
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

141310, РОССИЯ, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город
Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, дом 212 корпус 4.

адреса мест осуществления деятельности

1.

Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской
области" (Сергиево-Посадский филиал)
наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.10ПЛ01



141310, РОССИЯ, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город
Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, дом 212 корпус 4.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1. Испытания (исследования) продукции

1.1. МУ 2102,
п.2;Пробоподготовка;пробо
подготовка

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Изделия
хозяйственные и
санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности ;Изделия
из бумаги и картона прочие
;Средства парфюмерные и
косметические ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Красители и
пигменты ;Бумага и картон
;Средства индивидуальной
защиты
дерматологические
;Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия

20.41;17.22;17.29;2
0.42;20.30;20.12;17.
12;14.11;14.13;14.1
4;14.19;14.20;14.31;
14.39;15.20;22.19;2
2.29;32.99

3304;3401;3808;3802
;3921;3922;3923;392
4;3925;3926;4014;40
15;4016;401700000;4
203;4303;430400000
0;5502;5503;5504;56
01;5911;6101;6102;6
103;6104;6105;6106;
6107;6108;6109;6110
;6111;6112;611300;6
114;6115;6116;6117;
6201;6202;6203;6204
;6205;6206;6207;620
8;6210;6209;6211;62
12;6213;6214;6215;6
216000000;6217;630
7;6401;6402;6403;64
04;6405;6406;6506;8
421;

Пробоподготовка -
-

на 59 листах, лист 2RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

8428;9004;90200000
00;9033000000;4803
00;4818;961900;3301
;3302;330300;3305;3
306;3307;320300;320
4;3206;3208;3209;32
1000;3402;3403;3404
;3404200000;340490
000;3405

1.2. МУ 2102,
п.3;Токсикологические
испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Изделия
хозяйственные и
санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности ;Изделия
из бумаги и картона прочие
;Средства парфюмерные и
косметические ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Красители и
пигменты ;Бумага и картон

20.41;17.22;17.29;2
0.42;20.30;20.12;17.
12;14.11;14.13;14.1
4;14.19;14.20;14.31;
14.39;15.20;22.19;2
2.29;32.99

3304;3401;3808;3802
;3921;3922;3923;392
4;3925;3926;4014;40
15;4016;401700000;4
203;4303;430400000
0;5502;5503;5504;56
01;5911;6101;6102;6
103;6104;6105;6106;
6107;6108;6109;6110
;6111;6112;611300;6
114;6115;6116;6117;
6201;6202;6203;6204
;6205;6206;

Выраженность
раздражающего действия на
кожу

-
от 0 до 8,0 (балл)
от 0 до 10 (Класс)

на 59 листах, лист 3RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.2. ;Средства индивидуальной
защиты
дерматологические
;Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

6207;6208;6210;6209
;6211;6212;6213;621
4;6215;6216000000;6
217;6307;6401;6402;
6403;6404;6405;6406
;6506;8421;8428;900
4;9020000000;90330
00000;480300;4818;9
61900;3301;3302;330
300;3305;3306;3307;
320300;3204;3206;32
08;3209;321000;3402
;3403;3404;34042000
00;340490000;3405

1.3. МУ 2102,
п.4.1;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Изделия
хозяйственные и
санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности ;Изделия
из бумаги и картона прочие

20.41;17.22;17.29;2
0.42;20.30;20.12;17.
12;14.11;14.13;14.1
4;14.19;14.20;14.31;
14.39;15.20;22.19;2
2.29;32.99

3304;3401;3808;3802
;3921;3922;3923;392
4;3925;3926;4014;40
15;4016;401700000;4
203;4303;430400000
0;5502;5503;5504;56
01;

Кожно-резорбтивное действие наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 4RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.3. ;Средства парфюмерные и
косметические ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Красители и
пигменты ;Бумага и картон
;Средства индивидуальной
защиты
дерматологические
;Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

5911;6101;6102;6103
;6104;6105;6106;610
7;6108;6109;6110;61
11;6112;611300;6114
;6115;6116;6117;620
1;6202;6203;6204;62
05;6206;6207;6208;6
210;6209;6211;6212;
6213;6214;6215;6216
000000;6217;6307;64
01;6402;6403;6404;6
405;6406;6506;8421;
8428;9004;90200000
00;9033000000;4803
00;4818;961900;3301
;3302;330300;3305;3
306;3307;320300;320
4;3206;3208;3209;32
1000;3402;3403;3404
;3404200000;340490
000;3405

на 59 листах, лист 5RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.4. МУ 2102,
п.4.2.1;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Изделия
хозяйственные и
санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности ;Изделия
из бумаги и картона прочие
;Средства парфюмерные и
косметические ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Красители и
пигменты ;Бумага и картон
;Средства индивидуальной
защиты
дерматологические
;Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,

20.41;17.22;17.29;2
0.42;20.30;20.12;17.
12;14.11;14.13;14.1
4;14.19;14.20;14.31;
14.39;15.20;22.19;2
2.29;32.99

3304;3401;3808;3802
;3921;3922;3923;392
4;3925;3926;4014;40
15;4016;401700000;4
203;4303;430400000
0;5502;5503;5504;56
01;5911;6101;6102;6
103;6104;6105;6106;
6107;6108;6109;6110
;6111;6112;611300;6
114;6115;6116;6117;
6201;6202;6203;6204
;6205;6206;6207;620
8;6210;6209;6211;62
12;6213;6214;6215;6
216000000;6217;630
7;6401;6402;6403;64
04;6405;6406;6506;8
421;8428;9004;90200
00000;9033000000;4
80300;4818;961900;3
301;3302;330300;330
5;3306;3307;320300;
3204;3206;3208;3209
;321000;3402;3403;3
404;

Среднеэффективное время
гибели животных

-
от 5 до 240 (мин)

на 59 листах, лист 6RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.4. не включенные в другие
группировки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

3404200000;3404900
00;3405

1.5. МУ 2102,
п.4.2.2;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Изделия
хозяйственные и
санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности ;Изделия
из бумаги и картона прочие
;Средства парфюмерные и
косметические ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Красители и
пигменты ;Бумага и картон
;Средства индивидуальной
защиты
дерматологические
;Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные

20.41;17.22;17.29;2
0.42;20.30;20.12;17.
12;14.11;14.13;14.1
4;14.19;14.20;14.31;
14.39;15.20;22.19;2
2.29;32.99

3304;3401;3808;3802
;3921;3922;3923;392
4;3925;3926;4014;40
15;4016;401700000;4
203;4303;430400000
0;5502;5503;5504;56
01;5911;6101;6102;6
103;6104;6105;6106;
6107;6108;6109;6110
;6111;6112;611300;6
114;6115;6116;6117;
6201;6202;6203;6204
;6205;6206;6207;620
8;6210;6209;6211;62
12;6213;6214;6215;6
216000000;6217;630
7;6401;6402;6403;64
04;6405;6406;6506;8
421;8428;9004;90200
00000;

Зона острого действия -
от 6,0 до 54,0

на 59 листах, лист 7RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.5. трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

9033000000;480300;
4818;961900;3301;33
02;330300;3305;3306
;3307;320300;3204;3
206;3208;3209;32100
0;3402;3403;3404;34
04200000;340490000
;3405

1.6. МУ 2102,
п.4.2.3;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Изделия
хозяйственные и
санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности ;Изделия
из бумаги и картона прочие
;Средства парфюмерные и
косметические ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Красители и
пигменты ;Бумага и картон
;Средства индивидуальной

20.41;17.22;17.29;2
0.42;20.30;20.12;17.
12;14.11;14.13;14.1
4;14.19;14.20;14.31;
14.39;15.20;22.19;2
2.29;32.99

3304;3401;3808;3802
;3921;3922;3923;392
4;3925;3926;4014;40
15;4016;401700000;4
203;4303;430400000
0;5502;5503;5504;56
01;5911;6101;6102;6
103;6104;6105;6106;
6107;6108;6109;6110
;6111;6112;611300;6
114;6115;6116;6117;
6201;6202;6203;6204
;6205;6206;6207;620
8;6210;

Коэффициент кумуляции -
от 1,0 до 5,0

на 59 листах, лист 8RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.6. защиты
дерматологические
;Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

6209;6211;6212;6213
;6214;6215;62160000
00;6217;6307;6401;6
402;6403;6404;6405;
6406;6506;8421;8428
;9004;9020000000;90
33000000;480300;48
18;961900;3301;3302
;330300;3305;3306;3
307;320300;3204;320
6;3208;3209;321000;
3402;3403;3404;3404
200000;340490000;3
405

1.7. МУ 2102,
п.4.2.4;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Изделия
хозяйственные и
санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности ;Изделия
из бумаги и картона прочие
;Средства парфюмерные и
косметические ;Материалы

20.41;17.22;17.29;2
0.42;20.30;20.12;17.
12;14.11;14.13;14.1
4;14.19;14.20;14.31;
14.39;15.20;22.19;2
2.29;32.99

3304;3401;3808;3802
;3921;3922;3923;392
4;3925;3926;4014;40
15;4016;401700000;4
203;4303;430400000
0;5502;5503;5504;56
01;5911;6101;6102;6
103;6104;6105;

Зона хронического действия -
от 2,5 до 10,0

на 59 листах, лист 9RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.7. лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Красители и
пигменты ;Бумага и картон
;Средства индивидуальной
защиты
дерматологические
;Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

6106;6107;6108;6109
;6110;6111;6112;611
300;6114;6115;6116;
6117;6201;6202;6203
;6204;6205;6206;620
7;6208;6210;6209;62
11;6212;6213;6214;6
215;6216000000;621
7;6307;6401;6402;64
03;6404;6405;6406;6
506;8421;8428;9004;
9020000000;9033000
000;480300;4818;961
900;3301;3302;33030
0;3305;3306;3307;32
0300;3204;3206;3208
;3209;321000;3402;3
403;3404;340420000
0;340490000;3405

1.8. ГОСТ 33506, п.
6;Токсикологические

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие

20.41;20.42 3301;3302;330300;33
04;3305;3306;

Кожно-раздражающее
действие

наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 10RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.8. испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Средства
индивидуальной защиты
дерматологические

3307;3401;3402

1.9. ГОСТ 33506, п.
7;Токсикологические
испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Средства
индивидуальной защиты
дерматологические

20.41;20.42 3301;3302;330300;33
04;3305;3306;3307;3
401;3402

Раздражающее действие на
слизистые оболочки глаз

наличие/отсутствие
-

1.10. МУ 05РЦ/3140,
п.4;Токсикологические
испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные

20.41;20.42;20.53 3301;3302;330300;33
04;3305;3307;3401;3
402

Кожно-раздражающее
действие

наличие/отсутствие
-

1.11. МУ 05РЦ/3140, п.5.1-5.7,
п.5.10;Токсикологические
испытания;измерение

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства

20.41;20.42;20.53 3301;3302;330300;33
04;3305;3307;3401;3
402

Сенсибилизирующее действие наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 11RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.11. кожно-раздражающего
действия

парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные

1.12. МУ 05РЦ/3140,
п.7;Токсикологические
испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные

20.41;20.42;20.53 3301;3302;330300;33
04;3305;3306;3307;3
401;3402

Раздражающее действие на
слизистые оболочки глаз

наличие/отсутствие
-

1.13. № 004-
0612;Токсикологические
испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

Пряжа и нити текстильные
;Ткани текстильные
;Полотна трикотажные или
вязаные ;Изделия
текстильные готовые
(кроме одежды) ;Ковры и
ковровые изделия
;Материалы нетканые и
изделия из них (кроме
одежды) ;Изделия
текстильные технического
назначения прочие
;Изделия текстильные
прочие, не включенные в
другие группировки
;Одежда из кожи ;Одежда

13.10;13.20;13.91;1
3.92;13.93;13.95;13.
96;13.99;14.11;14.1
3;14.14;14.19;14.20;
14.31;14.39;15.11;1
5.12;15.20;22.19;22.
21;22.29;27.51;31.0
3;32.12;32.13;32.30;
32.99;20.41;20.42;2
0.53;20.12;20.30;20.
59;26.40;28.99;31.0
9;32.40;20.20

3921;3926;4107;4112
000000;4113;4114;42
02;4203;4303;430400
0000;5007;5111;5112
;5113000000;5208;52
12;5309;5310;531100
;5407;5408;5512;551
3;5514;5515;5516;56
02;5603;5701;5702;5
703;5704;570500;580
1;5802;580300;5804;
5806;5809000000;58
10;5811000000;5903;

Местное кожно-раздражающее
действие

наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 12RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.13. верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Кожа дубленая и
выделанная; меха
выделанные и окрашенные
;Чемоданы, сумки дамские
и аналогичные изделия;
изделия шорно-седельные
и упряжь ;Обувь ;Изделия
из резины прочие ;Плиты,
листы, трубы и профили
пластмассовые ;Изделия
пластмассовые прочие
;Приборы бытовые
электрические ;Матрасы
;Изделия ювелирные и
подобные ;Бижутерия и
подобные изделия ;Товары
спортивные ;Изделия
готовые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Мыло и
моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и

6001;6001100000;60
02;6002400000;6002
900000;6003;600310
0000;6003200000;60
0330;6003400000;60
03900000;6004;6004
100000;6004900000;
6005;6006;6101;6102
;6103;6104;6105;610
6;6107;6108;6109;61
10;6111;6112;611300
;6114;6115;6116;611
7;6201;6202400001;6
20290000;6202;6203;
6204;6205;6206;6207
;6208;6210;6211;621
2;6213;6214;6215;62
16000000;6217;6301;
6302;6303;6401;6402
;6403;6404;6405;650
4000000;650500;650
6;9113;3301;3302;33
0300;3304;3305;3306
;3307;3401;3402;320
300;3204;320500000
0;3206;3207;3208;

на 59 листах, лист 13RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.13. косметические ;Масла
эфирные ;Красители и
пигменты ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Продукты
химические прочие, не
включенные в другие
группировки ;Техника
бытовая электронная
;Оборудование
специального назначения
прочее, не включенное в
другие группировки
;Мебель прочая ;Игры и
игрушки ;Пестициды и
агрохимические продукты
прочие ;Средства
индивидуальной защиты
дерматологические

3209;321000;3403;34
04;3405;9603;3213;3
407000000;9403;940
4;6304;6304200000;9
405;9406;950300;950
4;9505;9506;3808

1.14. № 004-
0612;Токсикологические
испытания;измерение
ирритативного действия

Пряжа и нити текстильные
;Ткани текстильные
;Полотна трикотажные или
вязаные ;Изделия
текстильные готовые
(кроме одежды) ;Ковры и

13.10;13.20;13.91;1
3.92;13.93;13.95;13.
96;13.99;14.11;14.1
3;14.14;14.19;14.20;
14.31;14.39;15.11;1
5.12;15.20;

3921;3926;4107;4112
000000;4113;4114;42
02;4203;4303;430400
0000;5007;5111;5112
;5113000000;5208;

Раздражающее действие на
слизистые оболочки глаз

наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 14RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.14. ковровые изделия
;Материалы нетканые и
изделия из них (кроме
одежды) ;Изделия
текстильные технического
назначения прочие
;Изделия текстильные
прочие, не включенные в
другие группировки
;Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Кожа дубленая и
выделанная; меха
выделанные и окрашенные
;Чемоданы, сумки дамские
и аналогичные изделия;
изделия шорно-седельные
и упряжь ;Обувь ;Изделия
из резины прочие ;Плиты,
листы, трубы и профили
пластмассовые ;Изделия
пластмассовые прочие
;Приборы бытовые
электрические ;Матрасы
;Изделия ювелирные и

22.19;22.21;22.29;2
7.51;31.03;32.12;32.
13;32.30;32.99;20.4
1;20.42;20.53;20.12;
20.30;20.59;26.40;2
8.99;31.09;32.40;20.
20

5212;5309;5310;5311
00;5407;5408;5512;5
513;5514;5515;5516;
5602;5603;5701;5702
;5703;5704;570500;5
801;5802;580300;580
4;5806;5809000000;5
810;5811000000;590
3;6001;6001100000;6
002;6002400000;600
2900000;6003;60031
00000;6003200000;6
00330;6003400000;6
003900000;6004;600
4100000;6004900000
;6005;6006;6101;610
2;6103;6104;6105;61
06;6107;6108;6109;6
110;6111;6112;61130
0;6114;6115;6116;61
17;6201;6202400001;
620290000;6202;620
3;6204;6205;6206;62
07;6208;6210;6211;6
212;6213;6214;6215;
6216000000;6217;

на 59 листах, лист 15RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.14. подобные ;Бижутерия и
подобные изделия ;Товары
спортивные ;Изделия
готовые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Мыло и
моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные ;Красители и
пигменты ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Продукты
химические прочие, не
включенные в другие
группировки ;Техника
бытовая электронная
;Оборудование
специального назначения
прочее, не включенное в
другие группировки
;Мебель прочая ;Игры и
игрушки ;Пестициды и
агрохимические продукты
прочие ;Средства
индивидуальной защиты
дерматологические

6301;6302;6303;6401
;6402;6403;6404;640
5;6504000000;65050
0;6506;9113;3301;33
02;330300;3304;3305
;3306;3307;3401;340
2;320300;3204;32050
00000;3206;3207;320
8;3209;321000;3403;
3404;3405;9603;3213
;3407000000;9403;94
04;6304;6304200000;
9405;9406;950300;95
04;9505;9506;3808

на 59 листах, лист 16RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.14.

1.15. МУ 2196,
п.1;Токсикологические
испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные ;Красители и
пигменты ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Продукты
химические прочие, не
включенные в другие
группировки ;Одежда из
кожи ;Одежда верхняя
прочая ;Белье нательное
;Одежда прочая и
аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,

20.41;20.42;20.53;2
0.12;20.30;20.59;14.
11;14.13;14.14;14.1
9;14.20;14.31;14.39;
15.20;22.19;22.29;3
2.99

3802;3921;3922;3923
;3924;3925;3926;401
4;4015;4016;4017000
00;4203;4303;430400
0000;5502;5503;5504
;5601;5911;6101;610
2;6103;6104;6105;61
06;6107;6108;6109;6
110;6111;6112;61130
0;6114;6115;6116;61
17;6201;6202;6203;6
204;6205;6206;6207;
6208;6209;6210;6211
;6212;6213;6214;621
5;6216000000;6217;6
307;6401;6402;6403;
6404;6405;6406;6506
;8421;8428;9004;902
0000000;9033000000
;3301;3302;330300;3
304;3305;3306;3307;
3401;320300;3204;

Выраженность
раздражающего действия на
кожу

-
от 0 до 8,0 (балл)
от 0 до 10 (Класс)

на 59 листах, лист 17RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.15. не включенные в другие
группировки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

3206;3205000000;32
07;3208

1.16. МУ 2196,
п.2;Токсикологические
испытания;измерение
ирритативного действия

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные ;Красители и
пигменты ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Продукты
химические прочие, не
включенные в другие
группировки ;Одежда из
кожи ;Одежда верхняя
прочая ;Белье нательное
;Одежда прочая и
аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из

20.41;20.42;20.53;2
0.12;20.30;20.59;14.
11;14.13;14.14;14.1
9;14.20;14.31;14.39;
15.20;22.19;22.29;3
2.99

3802;3921;3922;3923
;3924;3925;3926;401
4;4015;4016;4017000
00;4203;4303;430400
0000;5502;5503;5504
;5601;5911;6101;610
2;6103;6104;6105;61
06;6107;6108;6109;6
110;6111;6112;61130
0;6114;6115;6116;61
17;6201;6202;6203;6
204;6205;6206;6207;
6208;6209;6210;6211
;6212;6213;6214;621
5;6216000000;6217;6
307;6401;6402;6403;
6404;6405;6406;6506
;8421;8428;9004;902
0000000;9033000000
;3301;

Повреждающее действие на
слизистую оболочку глаза

-
от 0 до 10 (балл)

на 59 листах, лист 18RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.16. резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

3302;330300;3304;33
05;3306;3307;3401;3
20300;3204;3206;320
5000000;3207;3208

1.17. Инструкция № 1.1.11-12-
35-2004, п.29-
п.32;Токсикологические
испытания;измерение
ирритативного действия

Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь
;Спецодежда ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Мыло и
моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные ;Красители и

14.11;14.13;14.14;1
4.19;14.20;14.31;14.
39;15.20;14.12;22.1
9;22.29;32.99;20.41;
20.42;20.53;20.12;2
0.30;20.59;17.22;20.
20

4107;4112000000;41
13;4114;4202;4203;4
303;4304000000;511
1;5113000000;5112;5
208;5209;5210;5211;
5212;5309;5310;5311
00;5407;5408;5512;5
513;5514;5515;5516;
5602;5603;5801;5802
;580300;5804;5806;5
809000000;5810;581
1000000;5903;6001;6
002;6003;6004;6005;
6006;6101;6102;6103
;6104;6105;6106;610
7;6108;6109;6110;61
12;611300;6114;6115
;6116;6117;6201;

Раздражающее действие на
слизистые оболочки глаз

-
от 0 до 10 (балл)
от 0 до 4 (класс)

на 59 листах, лист 19RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.17. пигменты ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Продукты
химические прочие, не
включенные в другие
группировки ;Изделия
хозяйственные и
санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности
;Пестициды и
агрохимические продукты
прочие ;Игрушки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

6202;6203;6204;6205
;6206;6207;6208;621
0;6211;6212;6217;62
13;6214;6215;621600
0000;6301;6302;6303
;6304;6401;6402;640
3;6404;6405;6504000
000;650500;6506;911
3;3802;3921;3922;39
23;3924;3925;3926;4
014;4015;4016;40170
0000;5502;5503;5504
;5601;5911;6307;640
6;8421;8428;9004;90
20000000;903300000
0;3301;3302;330300;
3304;3305;3306;3307
;3401;320300;3204;3
205000000;3206;320
7;3208;3209;321000;
3402;3403;3405;3404
;3213;3407000000;94
03;9404;9405;9406;9
50300;9504;9505;950
6;961900;9603;3808;
392190

на 59 листах, лист 20RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.17.

1.18. Инструкция № 1.1.11-12-
35-2004,
п.34;Пробоподготовка;проб
оподготовка

Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь
;Спецодежда ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Мыло и
моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные ;Красители и
пигменты ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Продукты

14.11;14.13;14.14;1
4.19;14.20;14.31;14.
39;15.20;14.12;22.1
9;22.29;32.99;20.41;
20.42;20.53;20.12;2
0.30;20.59;17.22;20.
20

4107;4112000000;41
13;4114;4202;4203;4
303;4304000000;511
1;5113000000;5112;5
208;5209;5210;5211;
5212;5309;5310;5311
00;5407;5408;5512;5
513;5514;5515;5516;
5602;5603;5801;5802
;580300;5804;5806;5
809000000;5810;581
1000000;5903;6001;6
002;6003;6004;6005;
6006;6101;6102;6103
;6104;6105;6106;610
7;6108;6109;6110;61
12;611300;6114;6115
;6116;6117;6201;620
2;6203;6204;6205;62
06;6207;6208;6210;6
211;6212;6217;6213;
6214;6215;62160000
00;6301;

Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

на 59 листах, лист 21RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.18. химические прочие, не
включенные в другие
группировки ;Изделия
хозяйственные и
санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности
;Пестициды и
агрохимические продукты
прочие ;Игрушки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

6302;6303;6304;6401
;6402;6403;6404;640
5;6504000000;65050
0;6506;9113;3802;39
21;3922;3923;3924;3
925;3926;4014;4015;
4016;401700000;550
2;5503;5504;5601;59
11;6307;6406;8421;8
428;9004;902000000
0;9033000000;3301;3
302;330300;3304;330
5;3306;3307;3401;32
0300;3204;32050000
00;3206;3207;3208;3
209;321000;3402;340
3;3405;3404;3213;34
07000000;9403;9404;
9405;9406;950300;95
04;9505;9506;961900
;9603;3808;392190

1.19. Инструкция № 1.1.11-12-
35-2004,
п.35;Токсикологические

Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая

14.11;14.13;14.14;1
4.19;14.20;14.31;14.
39;15.20;14.12;

4107;4112000000;41
13;4114;4202;4203;4
303;

Выраженность
раздражающего действия на
кожу

-
от 0 до 8,0 (балл)
от 0 до 5 (класс)

на 59 листах, лист 22RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.19. испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь
;Спецодежда ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Мыло и
моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные ;Красители и
пигменты ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Продукты
химические прочие, не
включенные в другие
группировки ;Изделия
хозяйственные и
санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности ;

22.19;22.29;32.99;2
0.41;20.42;20.53;20.
12;20.30;20.59;17.2
2;20.20

4304000000;5111;51
13000000;5112;5208;
5209;5210;5211;5212
;5309;5310;531100;5
407;5408;5512;5513;
5514;5515;5516;5602
;5603;5801;5802;580
300;5804;5806;58090
00000;5810;5811000
000;5903;6001;6002;
6003;6004;6005;6006
;6101;6102;6103;610
4;6105;6106;6107;61
08;6109;6110;6112;6
11300;6114;6115;611
6;6117;6201;6202;62
03;6204;6205;6206;6
207;6208;6210;6211;
6212;6217;6213;6214
;6215;6216000000;63
01;6302;6303;6304;6
401;6402;6403;6404;
6405;6504000000;65
0500;6506;9113;3802
;3921;3922;3923;392
4;3925;3926;

на 59 листах, лист 23RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.19. Пестициды и
агрохимические продукты
прочие ;Игрушки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

4014;4015;4016;4017
00000;5502;5503;550
4;5601;5911;6307;64
06;8421;8428;9004;9
020000000;90330000
00;3301;3302;330300
;3304;3305;3306;330
7;3401;320300;3204;
3205000000;3206;32
07;3208;3209;321000
;3402;3403;3405;340
4;3213;3407000000;9
403;9404;9405;9406;
950300;9504;9505;95
06;961900;9603;3808
;392190

1.20. Инструкция № 1.1.11-12-
35-2004,
п.37;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь
;Спецодежда ;Изделия из

14.11;14.13;14.14;1
4.19;14.20;14.31;14.
39;15.20;14.12;22.1
9;22.29;32.99;20.41;
20.42;20.53;20.12;2
0.30;20.59;17.22;20.
20

4107;4112000000;41
13;4114;4202;4203;4
303;4304000000;511
1;5113000000;5112;5
208;5209;5210;5211;
5212;5309;5310;5311
00;5407;5408;5512;5
513;5514;5515;5516;
5602;5603;5801;

Кожно-резорбтивное действие наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 24RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.20. резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Мыло и
моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные ;Красители и
пигменты ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Продукты
химические прочие, не
включенные в другие
группировки ;Изделия
хозяйственные и
санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности
;Пестициды и
агрохимические продукты
прочие ;Игрушки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

5802;580300;5804;58
06;5809000000;5810;
5811000000;5903;60
01;6002;6003;6004;6
005;6006;6101;6102;
6103;6104;6105;6106
;6107;6108;6109;611
0;6112;611300;6114;
6115;6116;6117;6201
;6202;6203;6204;620
5;6206;6207;6208;62
10;6211;6212;6217;6
213;6214;6215;62160
00000;6301;6302;630
3;6304;6401;6402;64
03;6404;6405;650400
0000;650500;6506;91
13;3802;3921;3922;3
923;3924;3925;3926;
4014;4015;4016;4017
00000;5502;5503;550
4;5601;5911;6307;64
06;8421;8428;9004;9
020000000;90330000
00;3301;3302;330300
;3304;

на 59 листах, лист 25RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.20. 3305;3306;3307;3401
;320300;3204;320500
0000;3206;3207;3208
;3209;321000;3402;3
403;3405;3404;3213;
3407000000;9403;94
04;9405;9406;950300
;9504;9505;9506;961
900;9603;3808;39219
0

1.21. Инструкция № 1.1.11-12-
35-2004,
п.38;Токсикологические
испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь
;Спецодежда ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Мыло и
моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства

14.11;14.13;14.14;1
4.19;14.20;14.31;14.
39;15.20;14.12;22.1
9;22.29;32.99;20.41;
20.42;20.53;20.12;2
0.30;20.59;17.22;20.
20

4107;4112000000;41
13;4114;4202;4203;4
303;4304000000;511
1;5113000000;5112;5
208;5209;5210;5211;
5212;5309;5310;5311
00;5407;5408;5512;5
513;5514;5515;5516;
5602;5603;5801;5802
;580300;5804;5806;5
809000000;5810;581
1000000;5903;6001;6
002;6003;6004;6005;
6006;6101;6102;6103
;6104;6105;6106;610
7;6108;

Выраженность
раздражающего действия на
кожу

-
от 0 до 8,0 (балл)
от 0 до 5 (класс)

на 59 листах, лист 26RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.21. парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные ;Красители и
пигменты ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Продукты
химические прочие, не
включенные в другие
группировки ;Изделия
хозяйственные и
санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности
;Пестициды и
агрохимические продукты
прочие ;Игрушки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

6109;6110;6112;6113
00;6114;6115;6116;6
117;6201;6202;6203;
6204;6205;6206;6207
;6208;6210;6211;621
2;6217;6213;6214;62
15;6216000000;6301;
6302;6303;6304;6401
;6402;6403;6404;640
5;6504000000;65050
0;6506;9113;3802;39
21;3922;3923;3924;3
925;3926;4014;4015;
4016;401700000;550
2;5503;5504;5601;59
11;6307;6406;8421;8
428;9004;902000000
0;9033000000;3301;3
302;330300;3304;330
5;3306;3307;3401;32
0300;3204;32050000
00;3206;3207;3208;3
209;321000;3402;340
3;3405;3404;3213;34
07000000;9403;9404;
9405;9406;

на 59 листах, лист 27RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.21. 950300;9504;9505;95
06;961900;9603;3808
;392190

1.22. Инструкция № 1.1.11-12-
35-2004,
п.38;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь
;Спецодежда ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Мыло и
моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные ;Красители и
пигменты ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,

14.11;14.13;14.14;1
4.19;14.20;14.31;14.
39;15.20;14.12;22.1
9;22.29;32.99;20.41;
20.42;20.53;20.12;2
0.30;20.59;17.22;20.
20

4107;4112000000;41
13;4114;4202;4203;4
303;4304000000;511
1;5113000000;5112;5
208;5209;5210;5211;
5212;5309;5310;5311
00;5407;5408;5512;5
513;5514;5515;5516;
5602;5603;5801;5802
;580300;5804;5806;5
809000000;5810;581
1000000;5903;6001;6
002;6003;6004;6005;
6006;6101;6102;6103
;6104;6105;6106;610
7;6108;6109;6110;61
12;611300;6114;6115
;6116;6117;6201;620
2;6203;6204;6205;62
06;6207;6208;6210;6
211;6212;6217;6213;

Кожно-резорбтивное действие наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 28RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.22. полиграфические краски и
мастики ;Продукты
химические прочие, не
включенные в другие
группировки ;Изделия
хозяйственные и
санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности
;Пестициды и
агрохимические продукты
прочие ;Игрушки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

6214;6215;62160000
00;6301;6302;6303;6
304;6401;6402;6403;
6404;6405;65040000
00;650500;6506;9113
;3802;3921;3922;392
3;3924;3925;3926;40
14;4015;4016;401700
000;5502;5503;5504;
5601;5911;6307;6406
;8421;8428;9004;902
0000000;9033000000
;3301;3302;330300;3
304;3305;3306;3307;
3401;320300;3204;32
05000000;3206;3207;
3208;3209;321000;34
02;3403;3405;3404;3
213;3407000000;940
3;9404;9405;9406;95
0300;9504;9505;9506
;961900;9603;3808;3
92190

на 59 листах, лист 29RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.23. Инструкция № 1.1.11-12-
35-2004, п.41,
п.42;Токсикологические
испытания;измерение
сенсибилизирующего
действия

Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь
;Спецодежда ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Мыло и
моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные ;Красители и
пигменты ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Продукты
химические прочие, не
включенные в другие
группировки ;Изделия
хозяйственные и

14.11;14.13;14.14;1
4.19;14.20;14.31;14.
39;15.20;14.12;22.1
9;22.29;32.99;20.41;
20.42;20.53;20.12;2
0.30;20.59;17.22;20.
20

4107;4112000000;41
13;4114;4202;4203;4
303;4304000000;511
1;5113000000;5112;5
208;5209;5210;5211;
5212;5309;5310;5311
00;5407;5408;5512;5
513;5514;5515;5516;
5602;5603;5801;5802
;580300;5804;5806;5
809000000;5810;581
1000000;5903;6001;6
002;6003;6004;6005;
6006;6101;6102;6103
;6104;6105;6106;610
7;6108;6109;6110;61
12;611300;6114;6115
;6116;6117;6201;620
2;6203;6204;6205;62
06;6207;6208;6210;6
211;6212;6217;6213;
6214;6215;62160000
00;6301;6302;6303;6
304;6401;6402;6403;
6404;6405;65040000
00;650500;

Сенсибилизирующее действие наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 30RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.23. санитарно-гигиенические и
туалетные
принадлежности
;Пестициды и
агрохимические продукты
прочие ;Игрушки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

6506;9113;3802;3921
;3922;3923;3924;392
5;3926;4014;4015;40
16;401700000;5502;5
503;5504;5601;5911;
6307;6406;8421;8428
;9004;9020000000;90
33000000;3301;3302;
330300;3304;3305;33
06;3307;3401;320300
;3204;3205000000;32
06;3207;3208;3209;3
21000;3402;3403;340
5;3404;3213;3407000
000;9403;9404;9405;
9406;950300;9504;95
05;9506;961900;9603
;3808;392190

1.24. МУ 1.2.1105,
п.4.3;Токсикологические
испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства (Товары бытовой
химии)

20.41 320300;3204;3207;34
01;3402;3403;3404;3
405

Местно-раздражающее
действие на кожу

-
от 0 до 8,0 (балл)
от 1 до 4 (Класс)

на 59 листах, лист 31RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.25. МУ 1.2.1105,
п.4.4;Токсикологические
испытания;измерение
ирритативного действия

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства (Товары бытовой
химии)

20.41 320300;3204;3207;34
01;3402;3403;3404;3
405

Местно-раздражающее
действие на глаза

-
от 0 до 18,0 (балл)
от 1 до 5 (Класс)

1.26. МУ 1.2.1105,
п.4.5;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства (Товары бытовой
химии)

20.41 320300;3204;3207;34
01;3402;3403;3404;3
405

Опасность ингаляционного
отравления

наличие/отсутствие
-

1.27. МУ 1.2.1105,
п.4.6;Токсикологические
испытания;измерение
сенсибилизирующего
действия

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства (Товары бытовой
химии)

20.41 320300;3204;3207;34
01;3402;3403;3404;3
405

Сенсибилизирующее действие наличие/отсутствие
-

1.28. МУ 1.1.578, п.3, п.5.1,
п.5.2;Токсикологические
испытания;измерение
сенсибилизирующего
действия

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Красители
и пигменты ;Материалы
лакокрасочные и

20.41;20.42;20.12;2
0.30;20.59;14.11;14.
13;14.14;14.19;14.2
0;14.31;14.39;15.20;
22.19;22.29;32.99

3802;3921;3922;3923
;3924;3925;3926;401
4;4015;4016;4017000
00;4203;4303;430400
0000;5502;5503;5504
;5601;

Сенсибилизирующее действие
(компрессионное
сенсибилизирующее действие)

наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 32RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.28. аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и
мастики ;Продукты
химические прочие, не
включенные в другие
группировки ;Одежда из
кожи ;Одежда верхняя
прочая ;Белье нательное
;Одежда прочая и
аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Изделия готовые прочие,
не включенные в другие
группировки ;Средства
индивидуальной защиты
(водные вытяжки)

5911;6101;6102;6103
;6104;6105;6106;610
7;6108;6109;6110;61
11;6112;611300;6114
;6115;6116;6117;620
1;6202;6203;6204;62
05;6206;6207;6208;6
209;6210;6211;6212;
6213;6214;6215;6216
000000;6217;6307;64
01;6402;6403;6404;6
405;6406;6506;8421;
8428;9004;90200000
00;9033000000;3306;
3307;3401;320300;32
04;3206;3205000000;
3207;3208;9603

1.29. ГОСТ ISO 10993-10,
п.6.3;Токсикологические
испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

Материалы клейкие
перевязочные, кетгут и
аналогичные материалы,
аптечки и сумки
санитарные ;Инструменты

21.20.24;32.50;20.4
2;14.11;14.13;14.12;
14.14;14.19;14.20;1
4.31;14.39;15.20;22.
19;22.29

3802;3921;3922;3923
;3924;3925;3926;401
4;4015;4016;4017000
00;4203;4303;

Индекс первичного
раздражения (ИПР)

-
от 0 до 8,0 (балл)

Индекс суммарного
раздражения

-
от 0 до 8,0 (балл)

на 59 листах, лист 33RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.29. и оборудование
медицинские ;Средства
парфюмерные и
косметические (Средства
гигиены полости
рта);Одежда из кожи
;Одежда верхняя прочая
;Спецодежда ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Средства индивидуальной
защиты (водные вытяжки)

4304000000;5502;55
03;5504;5601;5911;6
101;6102;6103;6104;
6105;6106;6107;6108
;6109;6110;6111;611
2;611300;6114;6115;
6116;6117;6201;6202
;6203;6204;6205;620
6;6207;6208;6209;62
10;6211;6212;6213;6
214;6215;621600000
0;6217;6307;6401;64
02;6403;6404;6405;6
406;6506;8428;90200
00000;9033000000;3
005;3006;8419;8421;
9003;9004;9018;9019
;9021;9025;XVIII;900
1;9402

1.30. ГОСТ ISO 10993-10,
п.7.4;Токсикологические
испытания;измерение
сенсибилизирующего
действия

Материалы клейкие
перевязочные, кетгут и
аналогичные материалы,
аптечки и сумки
санитарные ;Инструменты
и оборудование

21.20.24;32.50;20.4
2;14.11;14.13;14.12;
14.14;14.19;14.20;1
4.31;14.39;15.20;22.
19;22.29

3802;3921;3922;3923
;3924;3925;3926;401
4;4015;4016;4017000
00;4203;4303;430400
0000;5502;

Сенсибилизирующее действие наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 34RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.30. медицинские ;Средства
парфюмерные и
косметические (Средства
гигиены полости
рта);Одежда из кожи
;Одежда верхняя прочая
;Спецодежда ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Средства индивидуальной
защиты (водные вытяжки)

5503;5504;5601;5911
;6101;6102;6103;610
4;6105;6106;6107;61
08;6109;6110;6111;6
112;611300;6114;611
5;6116;6117;6201;62
02;6203;6204;6205;6
206;6207;6208;6209;
6210;6211;6212;6213
;6214;6215;62160000
00;6217;6307;6401;6
402;6403;6404;6405;
6406;6506;8428;9020
000000;9033000000;
3005;3006;8419;8421
;9003;9004;9018;901
9;9021;9025;XVIII;90
01;9402

1.31. ГОСТ ISO 10993-10,
п.7.5;Токсикологические
испытания;измерение
сенсибилизирующего
действия

Материалы клейкие
перевязочные, кетгут и
аналогичные материалы,
аптечки и сумки
санитарные ;Инструменты
и оборудование
медицинские ;Средства
парфюмерные и

21.20.24;32.50;20.4
2;14.11;14.13;14.12;
14.14;14.19;14.20;1
4.31;14.39;15.20;22.
19;22.29

3802;3921;3922;3923
;3924;3925;3926;401
4;4015;4016;4017000
00;4203;4303;430400
0000;5502;5503;5504
;5601;5911;6101;610
2;

Гиперчувствительность
замедленного типа

наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 35RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.31. косметические (Средства
гигиены полости
рта);Одежда из кожи
;Одежда верхняя прочая
;Спецодежда ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Средства индивидуальной
защиты (водные вытяжки)

6103;6104;6105;6106
;6107;6108;6109;611
0;6111;6112;611300;
6114;6115;6116;6117
;6201;6202;6203;620
4;6205;6206;6207;62
08;6209;6210;6211;6
212;6213;6214;6215;
6216000000;6217;63
07;6401;6402;6403;6
404;6405;6406;6506;
8428;9020000000;90
33000000;3005;3006;
8419;8421;9003;9004
;9018;9019;9021;902
5;XVIII;9001;9402

1.32. ГОСТ ISO 10993-10,
Приложение
А;Пробоподготовка;пробоп
одготовка

Материалы клейкие
перевязочные, кетгут и
аналогичные материалы,
аптечки и сумки
санитарные ;Инструменты
и оборудование
медицинские ;Средства
парфюмерные и
косметические (Средства
гигиены полости рта);

21.20.24;32.50;20.4
2;14.11;14.13;14.12;
14.14;14.19;14.20;1
4.31;14.39;15.20;22.
19;22.29

3802;3921;3922;3923
;3924;3925;3926;401
4;4015;4016;4017000
00;4203;4303;430400
0000;5502;5503;5504
;5601;5911;6101;610
2;6103;6104;6105;61
06;6107;6108;

Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-
-

на 59 листах, лист 36RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.32. Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая
;Спецодежда ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Средства индивидуальной
защиты (водные вытяжки)

6109;6110;6111;6112
;611300;6114;6115;6
116;6117;6201;6202;
6203;6204;6205;6206
;6207;6208;6209;621
0;6211;6212;6213;62
14;6215;6216000000;
6217;6307;6401;6402
;6403;6404;6405;640
6;6506;8428;9020000
000;9033000000;300
5;3006;8419;8421;90
03;9004;9018;9019;9
021;9025;XVIII;9001;
9402

1.33. ГОСТ ISO 10993-10,
Приложение В,
п.В.3;Токсикологические
испытания;измерение
ирритативного действия

Материалы клейкие
перевязочные, кетгут и
аналогичные материалы,
аптечки и сумки
санитарные ;Инструменты
и оборудование
медицинские ;Средства
парфюмерные и
косметические (Средства
гигиены полости
рта);Одежда из кожи
;Одежда

21.20.24;32.50;20.4
2;14.11;14.13;14.12;
14.14;14.19;14.20;1
4.31;14.39;15.20;22.
19;22.29

3802;3921;3922;3923
;3924;3925;3926;401
4;4015;4016;4017000
00;4203;4303;430400
0000;5502;5503;5504
;5601;5911;6101;610
2;6103;6104;6105;61
06;6107;6108;6109;6
110;6111;

Глазное раздражающее
действие

наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 37RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.33. верхняя прочая
;Спецодежда ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Средства индивидуальной
защиты (водные вытяжки)

6112;611300;6114;61
15;6116;6117;6201;6
202;6203;6204;6205;
6206;6207;6208;6209
;6210;6211;6212;621
3;6214;6215;6216000
000;6217;6307;6401;
6402;6403;6404;6405
;6406;6506;8428;902
0000000;9033000000
;3005;3006;8419;842
1;9003;9004;9018;90
19;9021;9025;XVIII;9
001;9402

1.34. ГОСТ
32375;Токсикологические
испытания;измерение
сенсибилизирующего
действия

Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая
;Спецодежда ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие ;

14.11;14.13;14.12;1
4.14;14.19;14.20;14.
31;14.39;15.20;22.1
9;22.29

3802;3921;3922;3923
;3924;3925;3926;401
4;4015;4016;4017000
00;4203;4303;430400
0000;5502;5503;5504
;5601;5911;6101;610
2;6103;6104;6105;61
06;6107;6108;6109;6
110;6111;6112;61130
0;6114;6115;6116;61
17;

Сенсибилизирующее действие наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 38RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.34. Средства индивидуальной
защиты (водные вытяжки)

6201;6202;6203;6204
;6205;6206;6207;620
8;6209;6210;6211;62
12;6213;6214;6215;6
216000000;6217;630
7;6401;6402;6403;64
04;6405;6406;6506;8
421;8428;9004;90200
00000;9033000000

1.35. МУ 1353,
п.2;Пробоподготовка;пробо
подготовка

Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь

14.11;14.13;14.14;1
4.19;14.20;14.31;14.
39;15.20

3921;392190;3926;41
07;4112000000;4113;
4114;4202;4203;4303
;4304000000;5111;51
13000000;5112;5208;
5209;5210;5211;5212
;5309;5310;531100;5
407;5408;5512;5513;
5514;5515;5516;5602
;5603;5801;5802;580
300;5804;5806;58090
00000;5810;5811000
000;5903;6001;6002;
6003;6004;6005;

Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

на 59 листах, лист 39RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.35. 6006;6101;6102;6103
;6104;6105;6106;610
7;6108;6109;6110;61
12;611300;6114;6115
;6116;6117;6201;620
2;6203;6204;6205;62
06;6207;6208;6210;6
211;6212;6217;6213;
6214;6215;62160000
00;6301;6302;6303;6
304;6401;6402;6403;
6404;6405;65040000
00;650500;6506;9113
;9404

1.36. МУ 1353,
п.3;Токсикологические
испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь

14.11;14.13;14.14;1
4.19;14.20;14.31;14.
39;15.20

3921;392190;3926;41
07;4112000000;4113;
4114;4202;4203;4303
;4304000000;5111;51
13000000;5112;5208;
5209;5210;5211;5212
;5309;5310;531100;5
407;5408;5512;5513;
5514;5515;5516;5602
;5603;5801;5802;580
300;5804;

Местное кожно-раздражающее
действие

наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 40RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.36. 5806;5809000000;58
10;5811000000;5903;
6001;6002;6003;6004
;6005;6006;6101;610
2;6103;6104;6105;61
06;6107;6108;6109;6
110;6112;611300;611
4;6115;6116;6117;62
01;6202;6203;6204;6
205;6206;6207;6208;
6210;6211;6212;6217
;6213;6214;6215;621
6000000;6301;6302;6
303;6304;6401;6402;
6403;6404;6405;6504
000000;650500;6506;
9113;9404

1.37. ГОСТ ISO 10993-
12;Пробоподготовка;пробо
подготовка

Материалы клейкие
перевязочные, кетгут и
аналогичные материалы,
аптечки и сумки
санитарные ;Инструменты
и оборудование
медицинские ;Средства
парфюмерные и

21.20.24;32.50;20.4
2;14.11;14.13;14.12;
14.14;14.19;14.20;1
4.31;14.39;15.20;22.
19;22.29

3802;3921;3922;3923
;3924;3925;3926;401
4;4015;4016;4017000
00;4203;4303;430400
0000;5502;5503;5504
;5601;5911;6101;610
2;

Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

на 59 листах, лист 41RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.37. косметические (Средства
гигиены полости
рта);Одежда из кожи
;Одежда верхняя прочая
;Спецодежда ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Средства индивидуальной
защиты (водные вытяжки)

6103;6104;6105;6106
;6107;6108;6109;611
0;6111;6112;611300;
6114;6115;6116;6117
;6201;6202;6203;620
4;6205;6206;6207;62
08;6209;6210;6211;6
212;6213;6214;6215;
6216000000;6217;63
07;6401;6402;6403;6
404;6405;6406;6506;
8428;9020000000;90
33000000;3005;3006;
8419;8421;9003;9004
;9018;9019;9021;902
5;XVIII;9001;9402

1.38. ГОСТ ISO 10993-
11;Пробоподготовка;пробо
подготовка

Материалы клейкие
перевязочные, кетгут и
аналогичные материалы,
аптечки и сумки
санитарные ;Инструменты
и оборудование
медицинские ;Средства
парфюмерные и
косметические (Средства
гигиены полости рта);

21.20.24;32.50;20.4
2;14.11;14.13;14.12;
14.14;14.19;14.20;1
4.31;14.39;15.20;22.
19;22.29

3802;3921;3922;3923
;3924;3925;3926;401
4;4015;4016;4017000
00;4203;4303;430400
0000;5502;5503;5504
;5601;5911;6101;610
2;6103;6104;6105;61
06;6107;6108;

Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

на 59 листах, лист 42RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.38. Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая
;Спецодежда ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь ;Изделия из
резины прочие ;Изделия
пластмассовые прочие
;Средства индивидуальной
защиты (водные вытяжки)

6109;6110;6111;6112
;611300;6114;6115;6
116;6117;6201;6202;
6203;6204;6205;6206
;6207;6208;6209;621
0;6211;6212;6213;62
14;6215;6216000000;
6217;6307;6401;6402
;6403;6404;6405;640
6;6506;8428;9020000
000;9033000000;300
5;3006;8419;8421;90
03;9004;9018;9019;9
021;9025;XVIII;9001;
9402

1.39. МУ 2377-81 Методические
указания по изучению
кожно-резорбтивного
действия химических
соединений при
гигиеническом
регламентировании их
содержания в воде, п.3.2,
п.3.3;Токсикологические
испытания;измерение
кожно-раздражающего

Мыло и моющие средства,
чистящие и полирующие
средства ;Средства
парфюмерные и
косметические ;Масла
эфирные ;Красители и
пигменты ;Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски и

20.41;20.42;20.53;2
0.12;20.30;20.59

3301;3302;330300;33
04;3305;3306;3307;3
401;320300;3204;320
5000000;3206;3207;3
208;3209;321000;340
2;3403;3405;3405100
000;3405200000;340
5300000;3405400000
;340590;

Кожно-резорбтивное действие наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 43RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.39. действия мастики ;Продукты
химические прочие, не
включенные в другие
группировки ;Средства
индивидуальной защиты
дерматологические

3404

1.40. ГОСТ Р 57646-2017
Продукция
микробиологическая
ДОБАВКА ПИЩЕВАЯ
НИЗИН,
п.5.7;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
(пищевая добавка Е234
низин)

10.89 2106 Токсичность наличие/отсутствие
-

1.41. ГОСТ
32436;Токсикологические
испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

Одежда из кожи ;Одежда
верхняя прочая ;Белье
нательное ;Одежда прочая
и аксессуары ;Изделия
меховые ;Изделия
чулочно-носочные
трикотажные или вязаные
;Предметы одежды
трикотажные и вязаные
прочие ;Обувь

14.11;14.13;14.14;1
4.19;14.20;14.31;14.
39;15.20

3921;392190;3926;41
07;4112000000;4113;
4114;4202;4203;4303
;4304000000;5111;51
13000000;5112;5208;
5209;5210;5211;5212
;5309;5310;531100;5
407;5408;5512;5513;

Раздражающее действие на
кожу

-
от 0 до 8,0 (балл)

на 59 листах, лист 44RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. 5514;5515;5516;5602
;5603;5801;5802;580
300;5804;5806;58090
00000;5810;5811000
000;5903;6001;6002;
6003;6004;6005;6006
;6101;6102;6103;610
4;6105;6106;6107;61
08;6109;6110;6112;6
11300;6114;6115;611
6;6117;6201;6202;62
03;6204;6205;6206;6
207;6208;6210;6211;
6212;6217;6213;6214
;6215;6216000000;63
01;6302;6303;6304;6
401;6402;6403;6404;
6405;6504000000;65
0500;6506;9113;9404

1.42. ГОСТ Р
52770;Пробоподготовка;пр
обоподготовка

Материалы клейкие
перевязочные, кетгут и
аналогичные материалы,
аптечки и сумки
санитарные ;Инструменты

21.20.24;32.50 3005;3006;8419;8421
;9003;9004;9018;901
9;9021;9025;9402;XV
III;9001

Пробоподготовка -
-

на 59 листах, лист 45RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.42. и оборудование
медицинские

1.43. ГОСТ 10444.7,
п.5.1;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Виноград ;Фрукты
тропические и
субтропические ;Плоды
цитрусовых культур
;Плоды семечковых и
косточковых культур
;Плоды прочих плодовых
деревьев, кустарников и
орехов ;Плоды масличных
культур ;Культуры для
производства напитков
;Пряности и растения,
используемые в
парфюмерии и фармации
;Культуры многолетние
прочие ;Материалы
растительные: растения
живые; луковицы,
клубнелуковицы и
корневища; отводки и
черенки; грибницы ;

01.13;01.14;01.19;0
1.21;01.22;01.23;01.
24;01.25;01.26;01.2
7;01.28;01.29;01.30;
01.49;02.30;03.11;0
3.12;03.21;03.22;10.
11;10.12;10.13;10.5
1;10.52;10.86;10.89;
10.20;10.41;10.31;1
0.32;10.39;11.02;11.
03;11.04;11.07;10.6
2;10.84;10.85;10.91;
10.92;01.11

0209;0210;0301;0302
;0303;0304;0305;030
6;0307;0308;0401;04
02;0403;0404;0405;0
406;0407;0408;04090
00000;0410;0701;070
200000;0703;0704;07
05;0706;070700;0708
;0709;0710;0711;071
2;0713;0714;0801;08
02;0803;0804;0805;0
806;0811;0812;0813;
0814000000;0902;09
10;1211;1212;1214;1
302;1504;1901;16010
0;1602;160300;1604;
1605;1701;1702;1703
;1704;2001;2002;200
3;2004;2005;200600;
2007;2008;2009;2101
;2303;2103;2104;210
500;

Ботулинические токсины наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 46RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.43. Животные живые прочие и
продукты животного
происхождения ;Продукция
лесного хозяйства прочая
;Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо и
прочие продукты убоя,
включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная

2106;2202;220300;22
04;230700;230800;23
09;2936;3302;3501;3
502;350300;350400;3
505;3506;3507

на 59 листах, лист 47RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.43. пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Молоко и
молочная продукция
;Мороженое ;Продукция
детского питания и
диетическая ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Масла и жиры ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Напитки
безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Крахмалы и
крахмалопродукты ;

на 59 листах, лист 48RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.43. Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Культуры
зерновые (кроме риса),
зернобобовые, семена
масличных культур

1.44. ГОСТ Р 57221,
п.4;Пробоподготовка;пробо
подготовка

Дрожжи (активные и
неактивные), прочие
микроорганизмы
одноклеточные мертвые;
порошки пекарные готовые
(Дрожжи кормовые)

10.89.13 2102 Пробоподготовка -
-

1.45. ГОСТ Р 57221,
п.23;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Дрожжи (активные и
неактивные), прочие
микроорганизмы
одноклеточные мертвые;
порошки пекарные готовые
(Дрожжи кормовые)

10.89.13 2102 Токсичность наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 49RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.46. ГОСТ Р 57198,
п.5.7;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Лизин, кислота
глутаминовая и их соли;
соли четвертичные и
гидроксиды аммония;
фосфоаминолипиды;
амиды, их производные и
соли (Кормовой
концентрат лизина)

21.10.20 2922410000 Токсичность наличие/отсутствие
-

1.47. ГОСТ Р 57196,
п.5.7;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Антибиотики кормовые
(Бацилихин)

10.91.10.160 230990 Токсичность наличие/отсутствие
-

1.48. ГОСТ 18663,
п.3.6;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Провитамины, витамины и
их производные ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных

21.10.51;10.91 2936;2309 Безвредность наличие/отсутствие
-

1.49. ГОСТ Р 57201,
п.5.6;Токсикологические
испытания;прочие методы

Провитамины, витамины и
их производные ;Корма
готовые для

21.10.51;10.91 2936;2309 Безвредность наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 50RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.49. токсикологических
исследований (испытаний)

сельскохозяйственных
животных

1.50. ГОСТ Р 57200,
п.5.6;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Провитамины, витамины и
их производные ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных

21.10.51;10.91 2936;2309 Безвредность наличие/отсутствие
-

1.51. ГОСТ Р 57087,
Приложение
Б;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки

10.89 3002 Безвредность наличие/отсутствие
-

1.52. ГОСТ Р 57197,
п.5.3;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных

10.91 2309 Безвредность наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 51RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.53. ГОСТ Р 57072,
п.7.8;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки

10.89 3002 Безвредность наличие/отсутствие
-

1.54. ГОСТ 23636,
п.3.2;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Ферменты и прочие
органические соединения,
не включенные в другие
группировки

20.14.64 3507 Безвредность наличие/отсутствие
-

1.55. ГОСТ Р 57199,
п.5.2;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Ферменты и прочие
органические соединения,
не включенные в другие
группировки

20.14.64 3507 Безвредность наличие/отсутствие
-

1.56. ГОСТ Р 57232,
п.5.2;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Ферменты и прочие
органические соединения,
не включенные в другие
группировки

20.14.64 3507 Безвредность наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 52RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.56.

1.57. ГОСТ Р 57600,
п.7.9;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки

10.89 3002 Безвредность наличие/отсутствие
-

1.58. ГОСТ Р 57650,
п.6.9;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных

10.91 2309 Безвредность наличие/отсутствие
-

1.59. ГОСТ Р 57681,
п.5.10;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Лизин, кислота
глутаминовая и их соли;
соли четвертичные и
гидроксиды аммония;
фосфоаминолипиды;
амиды, их производные и
соли

21.10.20 2922 Безвредность наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 53RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.60. ГОСТ 31674,
п.4.1.2.3;Пробоподготовка;
пробоподготовка

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Культуры однолетние
прочие ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Молоко сухое,
сублимированное
обезжиренное не более
1,5% жирности ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные, в том
числе цельные ;Продукция
мукомольно-крупяного
производства ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Сыворотка
;Продукция молочная, не
включенная в другие
группировки
(Комбикормовое сырье)

01.11;01.12;01.19;1
0.51.2;10.51.21;10.5
1.22;10.61;10.89;10.
91;10.92;10.51.55;1
0.51.56

0210;0305;0306;0307
;0308;0402;0404;070
1;070200000;0703;07
04;0705;0706;070700
;0708;0709;0710;071
1;0712;0713;0714;10
01;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;
110100;1102;1103;11
04;1105;1106;1107;1
108;1109000000;120
1;1202;1203000000;1
20400;1205;120600;1
207;1208;1209;1210;
1211;1212;12130000
00;1214;1703;2102;2
936;2301;2302;2303;
230400000;2306;230
5000000;230700;230
800;2309

Пробоподготовка -
-

на 59 листах, лист 54RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.61. ГОСТ 31674,
п.4.1.2.8;Пробоподготовка;
пробоподготовка

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Культуры однолетние
прочие ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Молоко сухое,
сублимированное
обезжиренное не более
1,5% жирности ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные, в том
числе цельные ;Продукция
мукомольно-крупяного
производства ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Сыворотка
;Продукция молочная, не
включенная в другие
группировки
(Комбикормовое сырье)

01.11;01.12;01.19;1
0.51.2;10.51.21;10.5
1.22;10.61;10.89;10.
91;10.92;10.51.55;1
0.51.56

0210;0305;0306;0307
;0308;0402;0404;070
1;070200000;0703;07
04;0705;0706;070700
;0708;0709;0710;071
1;0712;0713;0714;10
01;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;
110100;1102;1103;11
04;1105;1106;1107;1
108;1109000000;120
1;1202;1203000000;1
20400;1205;120600;1
207;1208;1209;1210;
1211;1212;12130000
00;1214;1703;2102;2
936;2301;2302;2303;
230400000;2306;230
5000000;230700;230
800;2309

Пробоподготовка -
-

на 59 листах, лист 55RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.62. ГОСТ 31674, п.4.3, п.4.4,
п.5.1;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Культуры однолетние
прочие ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Молоко сухое,
сублимированное
обезжиренное не более
1,5% жирности ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные, в том
числе цельные ;Продукция
мукомольно-крупяного
производства ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Сыворотка
;Продукция молочная, не
включенная в другие
группировки
(Комбикормовое сырье)

01.11;01.12;01.19;1
0.51.2;10.51.21;10.5
1.22;10.61;10.89;10.
91;10.92;10.51.55;1
0.51.56

0210;0305;0306;0307
;0308;0402;0404;070
1;070200000;0703;07
04;0705;0706;070700
;0708;0709;0710;071
1;0712;0713;0714;10
01;1002;1003;1004;1
005;1006;1007;1008;
110100;1102;1103;11
04;1105;1106;1107;1
108;1109000000;120
1;1202;1203000000;1
20400;1205;120600;1
207;1208;1209;1210;
1211;1212;12130000
00;1214;1703;2102;2
936;2301;2302;2303;
230400000;2306;230
5000000;230700;230
800;2309

Токсичность наличие/отсутствие
-

на 59 листах, лист 56RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.63. Р 4.2.3676-20
, п.6.1.24, п.6.1.27, п.6.1.28,
п.6.1.29;Пробоподготовка;п
робоподготовка

Средства
дезинфекционные
;Средства парфюмерные и
косметические ;Средства
индивидуальной защиты
дерматологические

20.20.14;20.42 3304;3808 Пробоподготовка -
-

1.64. Р 4.2.3676-20
, п.6.2.2;Токсикологические
испытания;установление
параметров острой
токсичности с оценкой
потенциальной опасности
острого отравления

Средства
дезинфекционные
;Средства парфюмерные и
косметические ;Средства
индивидуальной защиты
дерматологические

20.20.14;20.42 3304;3808 Средне-смертельная доза -
от 5 до 5000 (мг/кг)

1.65. Р 4.2.3676-20
, п.6.2.4;Токсикологические
испытания;установление
параметров острой
токсичности с оценкой
потенциальной опасности
острого отравления

Средства
дезинфекционные
;Средства парфюмерные и
косметические ;Средства
индивидуальной защиты
дерматологические

20.20.14;20.42 3304;3808 Средне-смертельная доза -
от 0,2 до 3000 (мг/кг)

на 59 листах, лист 57RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.66. Р 4.2.3676-20
, п.6.2.5;Токсикологические
испытания;установление
параметров острой
токсичности с оценкой
потенциальной опасности
острого отравления

Средства
дезинфекционные
;Средства парфюмерные и
косметические ;Средства
индивидуальной защиты
дерматологические

20.20.14;20.42 3304;3808 Опасность ингаляционного
отравления

-
от 1 до 4 (Класс)

1.67. Р 4.2.3676-20
, п.6.2.6;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Средства
дезинфекционные
;Средства парфюмерные и
косметические ;Средства
индивидуальной защиты
дерматологические

20.20.14;20.42 3304;3808 Коэффициент кумуляции -
от 1 до 5

1.68. Р 4.2.3676-20
, п.6.2.7;Токсикологические
испытания;измерение
кожно-раздражающего
действия

Средства
дезинфекционные
;Средства парфюмерные и
косметические ;Средства
индивидуальной защиты
дерматологические

20.20.14;20.42 3304;3808 Выраженность
раздражающего действия на
кожу

-
от 0 до 8,0 (балл)

на 59 листах, лист 58RA.RU.10ПЛ01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.69. Р 4.2.3676-20
, п.6.2.8;Токсикологические
испытания;измерение
ирритативного действия

Средства
дезинфекционные
;Средства парфюмерные и
косметические ;Средства
индивидуальной защиты
дерматологические

20.20.14;20.42 3304;3808 Местно-раздражающее
действие на глаза

-
от 0 до 18,0 (балл)

1.70. Р 4.2.3676-20
,
п.6.2.11;Токсикологические
испытания;измерение
сенсибилизирующего
действия

Средства
дезинфекционные
;Средства парфюмерные и
косметические ;Средства
индивидуальной защиты
дерматологические

20.20.14;20.42 3304;3808 Сенсибилизирующее действие наличие/отсутствие
-

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.10ПЛ01 на 59 листах, лист 59
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                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.2
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
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                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.6
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127167
                         Безвредность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505268
                 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

                 Р 4.2.3676-20

                 
                 1618185600000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п.6.2.11
                 false
                 
                   
                     1130
                     измерение сенсибилизирующего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123270
                         Сенсибилизирующее действие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502039
                 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 12.4.295-2017
                 
                 1592179200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.8.1
                 false
                 
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8272
                         Геометрические размеры:
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32586
                 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
                 ГОСТ Р 52770-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26889
                 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке кожной сенсибилизации
                 ГОСТ 32375-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1130
                     измерение сенсибилизирующего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123270
                         Сенсибилизирующее действие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4237
                 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
                 ГОСТ ISO 10993-10-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение В, п.В.3
                 false
                 
                   
                     1128
                     измерение ирритативного действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         135641
                         Глазное раздражающее действие

                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4518076
                 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке острого раздражающего/разъедающего действия на кожу

                 ГОСТ 32436-2020

                 
                 1654041600000
                 
                 true
                 
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             8,0
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         123268
                         Раздражающее действие на кожу
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4515224
                 Методические указания по проведению токсикологических исследований ингредиентов косметических средств в эксперименте на животных
                 МУ 05РЦ/3140
                 
                 1649635200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123192
                         Кожно-раздражающее действие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507910
                 Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств
                 МУ 1.2.1105-02
                 
                 1627516800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п.4.4
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136410
                         Опасность ингаляционного отравления
                         
                      
                    
                  
                   
                     1130
                     измерение сенсибилизирующего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123270
                         Сенсибилизирующее действие
                         
                      
                    
                  
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             8,0
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             4
                             
                               1186
                               Класс
                               Класс
                            
                             
                             
                          
                        
                         136402
                         Местно-раздражающее действие на кожу
                         
                      
                    
                  
                   
                     1128
                     измерение ирритативного действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             18,0
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               1186
                               Класс
                               Класс
                            
                             
                             
                          
                        
                         136404
                         Местно-раздражающее действие на глаза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31839
                 Витамин В12 кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 57201-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.6
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127167
                         Безвредность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукция микробиологическая. Комплексная силосная закваска. Технические условия
                 ГОСТ Р 57600-2017
                 
                 1533070800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Росстандарт
                 
                 false
                 false
                 п.7.9
                 true
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127167
                         Безвредность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 1.1.578
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1130
                     измерение сенсибилизирующего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сенсибилизирующее действие (компрессионное сенсибилизирующее действие)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18314
                 Застежка-молния. Методы контроля
                 ГОСТ 28965-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2
                 false
                 
                   
                     1108
                     визуальный метод
                     false
                     
                       562
                       Неразрушающий контроль
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8384
                         Внешний вид
                         
                      
                    
                  
                   
                     1109
                     внешний осмотр и измерения
                     false
                     
                       562
                       Неразрушающий контроль
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1810
                         Линейные размеры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97471
                 Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи
                 МУ 2102-79
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п.4.1
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             8,0
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10
                             
                               1186
                               Класс
                               Класс
                            
                             
                             
                          
                        
                         135961
                         Выраженность раздражающего действия на кожу
                         
                      
                    
                  
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123272
                         Кожно-резорбтивное действие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29561
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности
                 ГОСТ 31674-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.1.2.3
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28711
                 Пробиотики "субтилин" и "ацидофил" (бактерии кормовые). Технические условия
                 ГОСТ Р 57072-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.8
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127167
                         Безвредность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы
                 МУ 1.1.578
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 97465
                 Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов
                 МУ 1353-76
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п.3
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         836
                         Местное кожно-раздражающее действие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 10519
                 Закваски бактериальные для силосования кормов сухие. Технические условия
                 ГОСТ Р 57087-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение Б
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127167
                         Безвредность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19675
                 Кожа. Метод подготовки образцов к физико-механическим испытаниям
                 ГОСТ 938.12-70
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32586
                 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
                 ГОСТ Р 52770-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33856
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований
                 ГОСТ 31470-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97465
                 Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов
                 МУ 1353-76
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         836
                         Местное кожно-раздражающее действие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукция микробиологическая. Лизин кристаллический. Технические условия
                 ГОСТ Р 57681-2017
                 
                 1533070800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Росстандарт
                 
                 true
                 false
                 п.5.10
                 true
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127167
                         Безвредность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35201
                 Продукты мясные. Методы определения нитрита
                 ГОСТ 8558.1-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0002
                             0,012
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         686
                         Массовая доля нитрита натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13623
                 Кожа. Физические и механические испытания. Подготовка и кондиционирование проб
                 ГОСТ ISO 2419-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32260
                 Витамин В2 кормовой. Технические условия
                 ГОСТ Р 57200-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.6
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127167
                         Безвредность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4237
                 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
                 ГОСТ ISO 10993-10-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение В п.3
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             4,0
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         123194
                         Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97465
                 Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов
                 МУ 1353-76
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         836
                         Местное кожно-раздражающее действие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29561
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности
                 ГОСТ 31674-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п.4.1.2.3
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31836
                 Препарат ферментный Протосубтилин ГЗх. Технические условия
                 ГОСТ Р 57199-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.2
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127167
                         Безвредность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукция микробиологическая. Кормобактерин. Технические условия
                 ГОСТ Р 57650-2017
                 
                 1533070800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Росстандарт
                 
                 false
                 false
                 п.6.9
                 true
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127167
                         Безвредность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методы определения и оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности и безвредности для человека товаров народного потребления
                 № 004-0612
                 
                 1342555200000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 Министерство здравоохранения Республики Беларусь
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         836
                         Местное кожно-раздражающее действие
                         
                      
                    
                  
                   
                     1128
                     измерение ирритативного действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123194
                         Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 57646-2017 Продукция микробиологическая ДОБАВКА ПИЩЕВАЯ НИЗИН
                 
                 
                 1515358800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 .
                 true
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2079
                         Токсичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32543
                 Дрожжи кормовые. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 57221-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35976
                 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Сlostridium botulinum
                 ГОСТ 10444.7-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п.5.1
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129584
                         Токсин возбудителя ботулизма
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 1.1.578-96 Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3, п.5.1, п.5.2
                 true
                 
                   
                     1130
                     измерение сенсибилизирующего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сенсибилизирующее действие (компрессионное сенсибилизирующее действие)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26368
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения влаги
                 ГОСТ 9793-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14228
                         Влага
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508194
                 Методические указания к постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны
                 МУ 2196-80
                 
                 1654041600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             8,0
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10
                             
                               1186
                               Класс
                               Класс
                            
                             
                             
                          
                        
                         135961
                         Выраженность раздражающего действия на кожу
                         
                      
                    
                  
                   
                     1128
                     измерение ирритативного действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         135962
                         Повреждающее действие на слизистую оболочку глаза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23881
                 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
                 ГОСТ 31565-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.6
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             13
                             120
                             
                               527
                               г/м³
                               Грамм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         136035
                         Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24987
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения оксипролина
                 ГОСТ 23041-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36327
                 Продукция парфюмерно-косметическая. Методы определения и оценки токсикологических показателей безопасности
                 ГОСТ 33506-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123192
                         Кожно-раздражающее действие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26955
                 Кормовой концентрат лизина (ККЛ). Технические условия
                 ГОСТ Р 57198-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.7
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2079
                         Токсичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14467
                 Препарат ферментный протосубтилин Г3х. Технические условия
                 ГОСТ 23636-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127167
                         Безвредность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18314
                 Застежка-молния. Методы контроля
                 ГОСТ 28965-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3
                 false
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             2500
                             
                               67
                               Н
                               Ньютон
                            
                             
                             
                          
                        
                         984
                         Прочность замков
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15768
                 Кожа. Метод определения содержания хлоридов
                 ГОСТ 938.23-71
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             7,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11624
                         Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 50
                 Обувь. Метод определения водостойкости в динамических условиях
                 ГОСТ 26362-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 2377-81 Методические указания по изучению кожно-резорбтивного действия химических соединений при гигиеническом регламентировании их содержания в воде
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2, п.3.3
                 true
                 
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123272
                         Кожно-резорбтивное действие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22723
                 Подгузники бумажные для взрослых. Метод определения абсорбционной способности до момента протекания (ABL) с применением манекена
                 ГОСТ Р 55370-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2728
                         Абсорбционная способность до момента протекания с применением манекена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16860
                 Кормовой антибиотик Бацилихин. Технические условия
                 ГОСТ Р 57196-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.7
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2079
                         Токсичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35201
                 Продукты мясные. Методы определения нитрита
                 ГОСТ 8558.1-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0002
                             0,012
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         686
                         Массовая доля нитрита натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 57646-2017 Продукция микробиологическая ДОБАВКА ПИЩЕВАЯ НИЗИН
                 
                 
                 1515358800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 .
                 true
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2079
                         Токсичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4506820
                 Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ
                 Инструкция № 1.1.11-12-35-2004
                 
                 1654041600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п.41, п.42
                 false
                 
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             8,0
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               1186
                               класс
                               класс
                            
                             
                             
                          
                        
                         135961
                         Выраженность раздражающего действия на кожу
                         
                      
                    
                  
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123272
                         Кожно-резорбтивное действие
                         
                      
                    
                  
                   
                     1130
                     измерение сенсибилизирующего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123270
                         Сенсибилизирующее действие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18314
                 Застежка-молния. Методы контроля
                 ГОСТ 28965-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.2
                 false
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             2500
                             
                               67
                               Н
                               Ньютон
                            
                             
                             
                          
                        
                         984
                         Прочность замков
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26889
                 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке кожной сенсибилизации
                 ГОСТ 32375-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1130
                     измерение сенсибилизирующего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123270
                         Сенсибилизирующее действие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36327
                 Продукция парфюмерно-косметическая. Методы определения и оценки токсикологических показателей безопасности
                 ГОСТ 33506-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123192
                         Кожно-раздражающее действие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508194
                 Методические указания к постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны
                 МУ 2196-80
                 
                 1654041600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     1129
                     измерение кожно-раздражающего действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             8,0
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10
                             
                               1186
                               Класс
                               Класс
                            
                             
                             
                          
                        
                         135961
                         Выраженность раздражающего действия на кожу
                         
                      
                    
                  
                   
                     1128
                     измерение ирритативного действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         135962
                         Повреждающее действие на слизистую оболочку глаза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4237
                 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
                 ГОСТ ISO 10993-10-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение В, п.В.3
                 false
                 
                   
                     1128
                     измерение ирритативного действия
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         135641
                         Глазное раздражающее действие

                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29850
                 Кормовой препарат Витамицин. Технические условия
                 ГОСТ Р 57197-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.3
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127167
                         Безвредность
                         
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2906
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                 10.51.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4670
                 Белье нательное
                 14.14
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65758
                         392190
                         false
                         - прочие:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         66071
                         4107
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66102
                         4112000000
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                      
                       
                         66103
                         4113
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66108
                         4114
                         false
                         Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                      
                       
                         66118
                         4202
                         false
                         Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67400
                         5111
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67430
                         5113000000
                         false
                         Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                      
                       
                         67415
                         5112
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67503
                         5208
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67551
                         5209
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                      
                       
                         67573
                         5210
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67590
                         5211
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                      
                       
                         67611
                         5212
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные прочие:
                      
                       
                         67682
                         5309
                         false
                         Ткани льняные:
                      
                       
                         67691
                         5310
                         false
                         Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                      
                       
                         67696
                         531100
                         false
                         Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                      
                       
                         67764
                         5407
                         false
                         Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                      
                       
                         67808
                         5408
                         false
                         Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                      
                       
                         67906
                         5512
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                      
                       
                         67922
                         5513
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                      
                       
                         67942
                         5514
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                      
                       
                         67964
                         5515
                         false
                         Ткани из синтетических волокон прочие:
                      
                       
                         68007
                         5516
                         false
                         Ткани из искусственных волокон:
                      
                       
                         68046
                         5602
                         false
                         Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68060
                         5603
                         false
                         Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68215
                         5801
                         false
                         Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                      
                       
                         68232
                         5802
                         false
                         Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                      
                       
                         68238
                         580300
                         false
                         Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                      
                       
                         68242
                         5804
                         false
                         Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                      
                       
                         68255
                         5806
                         false
                         Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                      
                       
                         68275
                         5809000000
                         false
                         Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                      
                       
                         68276
                         5810
                         false
                         Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                      
                       
                         68290
                         5811000000
                         false
                         Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                      
                       
                         68305
                         5903
                         false
                         Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                      
                       
                         68363
                         6001
                         false
                         Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                      
                       
                         68373
                         6002
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68376
                         6003
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                      
                       
                         68384
                         6004
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68387
                         6005
                         false
                         Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                      
                       
                         68419
                         6006
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 5236
                 Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь
                 15.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 12862
                 Инструменты и оборудование медицинские
                 32.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1001
                 Средства индивидуальной защиты от механических факторов
                 019.001
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 5041
                 Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                 14.31
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65758
                         392190
                         false
                         - прочие:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         66071
                         4107
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66102
                         4112000000
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                      
                       
                         66103
                         4113
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66108
                         4114
                         false
                         Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                      
                       
                         66118
                         4202
                         false
                         Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67400
                         5111
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67430
                         5113000000
                         false
                         Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                      
                       
                         67415
                         5112
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67503
                         5208
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67551
                         5209
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                      
                       
                         67573
                         5210
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67590
                         5211
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                      
                       
                         67611
                         5212
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные прочие:
                      
                       
                         67682
                         5309
                         false
                         Ткани льняные:
                      
                       
                         67691
                         5310
                         false
                         Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                      
                       
                         67696
                         531100
                         false
                         Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                      
                       
                         67764
                         5407
                         false
                         Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                      
                       
                         67808
                         5408
                         false
                         Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                      
                       
                         67906
                         5512
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                      
                       
                         67922
                         5513
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                      
                       
                         67942
                         5514
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                      
                       
                         67964
                         5515
                         false
                         Ткани из синтетических волокон прочие:
                      
                       
                         68007
                         5516
                         false
                         Ткани из искусственных волокон:
                      
                       
                         68046
                         5602
                         false
                         Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68060
                         5603
                         false
                         Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68215
                         5801
                         false
                         Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                      
                       
                         68232
                         5802
                         false
                         Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                      
                       
                         68238
                         580300
                         false
                         Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                      
                       
                         68242
                         5804
                         false
                         Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                      
                       
                         68255
                         5806
                         false
                         Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                      
                       
                         68275
                         5809000000
                         false
                         Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                      
                       
                         68276
                         5810
                         false
                         Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                      
                       
                         68290
                         5811000000
                         false
                         Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                      
                       
                         68305
                         5903
                         false
                         Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                      
                       
                         68363
                         6001
                         false
                         Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                      
                       
                         68373
                         6002
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68376
                         6003
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                      
                       
                         68384
                         6004
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68387
                         6005
                         false
                         Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                      
                       
                         68419
                         6006
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7317
                 Провитамины, витамины и их производные
                 21.10.51
                 false
                 
                   
                     
                       
                         64529
                         2936
                         false
                         Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7300
                 Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли
                 21.10.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         64309
                         2922
                         false
                         Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 5041
                 Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                 14.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1124
                 Защитные средства от воздействия ультрафиолетового излучения диапазонов a, b, c
                 019.008.03
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58805
                         0209
                         false
                         Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                      
                       
                         58812
                         0210
                         false
                         Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                      
                       
                         58877
                         0301
                         false
                         Живая рыба:
                      
                       
                         58903
                         0302
                         false
                         Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59042
                         0303
                         false
                         Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59210
                         0304
                         false
                         Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                      
                       
                         59348
                         0305
                         false
                         Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                       
                         59413
                         0306
                         false
                         Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                      
                       
                         59502
                         0307
                         false
                         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:
                      
                       
                         59621
                         0308
                         false
                         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:
                      
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, 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
                      
                       
                         59777
                         0404
                         false
                         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:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                       
                         59912
                         0407
                         false
                         Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                      
                       
                         59928
                         0408
                         false
                         Яйца птиц 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:
                      
                       
                         59945
                         0409000000
                         false
                         Мед натуральный
                      
                       
                         81756
                         0410
                         false
                         Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60270
                         0801
                         false
                         Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                      
                       
                         60281
                         0802
                         false
                         Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                      
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                       
                         60471
                         0814000000
                         false
                         Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе
                      
                       
                         60499
                         0902
                         false
                         Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них:
                      
                       
                         60553
                         0910
                         false
                         Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности:
                      
                       
                         60889
                         1211
                         false
                         Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые:
                      
                       
                         60899
                         1212
                         false
                         Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         60916
                         1214
                         false
                         Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                      
                       
                         60925
                         1302
                         false
                         Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                      
                       
                         60978
                         1504
                         false
                         Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61624
                         1901
                         false
                         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:
                      
                       
                         61229
                         160100
                         false
                         Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                      
                       
                         61234
                         1602
                         false
                         Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                      
                       
                         61298
                         160300
                         false
                         Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                      
                       
                         61301
                         1604
                         false
                         Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                      
                       
                         61372
                         1605
                         false
                         Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                      
                       
                         61401
                         1701
                         false
                         Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии:
                      
                       
                         61525
                         1702
                         false
                         Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер:
                      
                       
                         61558
                         1703
                         false
                         Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                      
                       
                         61561
                         1704
                         false
                         Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао:
                      
                       
                         61707
                         2001
                         false
                         Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                      
                       
                         61722
                         2002
                         false
                         Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                      
                       
                         61736
                         2003
                         false
                         Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                      
                       
                         61743
                         2004
                         false
                         Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                      
                       
                         61756
                         2005
                         false
                         Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                      
                       
                         61781
                         200600
                         false
                         Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                      
                       
                         61791
                         2007
                         false
                         Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         61831
                         2008
                         false
                         Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62088
                         2009
                         false
                         Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         62395
                         2101
                         false
                         Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них:
                      
                       
                         62939
                         2303
                         false
                         Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62450
                         2103
                         false
                         Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:
                      
                       
                         62462
                         2104
                         false
                         Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
                      
                       
                         62467
                         210500
                         false
                         Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62501
                         2202
                         false
                         Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых, ореховых или овощных соков товарной позиции 2009:
                      
                       
                         62514
                         220300
                         false
                         Пиво солодовое:
                      
                       
                         62519
                         2204
                         false
                         Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009:
                      
                       
                         62969
                         230700
                         false
                         Винный отстой; винный камень:
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                       
                         64529
                         2936
                         false
                         Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                      
                       
                         64932
                         3302
                         false
                         Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                      
                       
                         65033
                         3501
                         false
                         Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые:
                      
                       
                         65041
                         3502
                         false
                         Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина:
                      
                       
                         65059
                         350300
                         false
                         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:
                      
                       
                         65067
                         350400
                         false
                         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:
                      
                       
                         65070
                         3505
                         false
                         Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов:
                      
                       
                         65081
                         3506
                         false
                         Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг:
                      
                       
                         65086
                         3507
                         false
                         Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                 Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы
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                 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
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                 Средства индивидуальной защиты
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                 Продукция мукомольно-крупяного производства
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                 false
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                 Средства индивидуальной защиты
                 019
                 false
                 
                   
                     
                       
                         64948
                         3304
                         false
                         Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                      
                       
                         64978
                         3401
                         false
                         Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                      
                       
                         65208
                         3808
                         false
                         Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                      
                       
                         65185
                         3802
                         false
                         Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                      
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65770
                         3922
                         false
                         Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                      
                       
                         65774
                         3923
                         false
                         Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                      
                       
                         65798
                         3924
                         false
                         Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                      
                       
                         65803
                         3925
                         false
                         Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         65950
                         4014
                         false
                         Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                      
                       
                         65953
                         4015
                         false
                         Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                      
                       
                         65958
                         4016
                         false
                         Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                      
                       
                         65988
                         401700000
                         false
                         Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67831
                         5502
                         false
                         Жгут искусственных нитей:
                      
                       
                         67836
                         5503
                         false
                         Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                      
                       
                         67844
                         5504
                         false
                         Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                      
                       
                         68036
                         5601
                         false
                         Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                      
                       
                         68344
                         5911
                         false
                         Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68621
                         6111
                         false
                         Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                       
                         68720
                         6202
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                      
                       
                         68735
                         6203
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68803
                         6204
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                      
                       
                         68885
                         6205
                         false
                         Рубашки мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68893
                         6206
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                      
                       
                         68901
                         6207
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68914
                         6208
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                      
                       
                         68934
                         6210
                         false
                         Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68928
                         6209
                         false
                         Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                      
                       
                         68944
                         6211
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                      
                       
                         68987
                         6212
                         false
                         Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                      
                       
                         68994
                         6213
                         false
                         Платки:
                      
                       
                         68997
                         6214
                         false
                         Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                      
                       
                         69003
                         6215
                         false
                         Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                      
                       
                         69007
                         6216000000
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки
                      
                       
                         69008
                         6217
                         false
                         Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                      
                       
                         69127
                         6307
                         false
                         Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                      
                       
                         69152
                         6401
                         false
                         Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                      
                       
                         69159
                         6402
                         false
                         Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                      
                       
                         69186
                         6403
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                      
                       
                         69259
                         6404
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                      
                       
                         69268
                         6405
                         false
                         Обувь прочая:
                      
                       
                         69280
                         6406
                         false
                         Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                      
                       
                         69301
                         6506
                         false
                         Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                      
                       
                         72484
                         8421
                         false
                         Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                      
                       
                         72668
                         8428
                         false
                         Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                      
                       
                         76446
                         9004
                         false
                         Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                      
                       
                         76627
                         9020000000
                         false
                         Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                      
                       
                         76833
                         9033000000
                         false
                         Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                      
                       
                         67014
                         480300
                         false
                         Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно- бытового или санитарно- гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах:
                      
                       
                         67180
                         4818
                         false
                         Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно- бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон:
                      
                       
                         77433
                         961900
                         false
                         Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                      
                       
                         64897
                         3301
                         false
                         Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                      
                       
                         64932
                         3302
                         false
                         Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                      
                       
                         64945
                         330300
                         false
                         Духи и туалетная вода:
                      
                       
                         64955
                         3305
                         false
                         Средства для волос:
                      
                       
                         64962
                         3306
                         false
                         Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                      
                       
                         64966
                         3307
                         false
                         Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                      
                       
                         64805
                         320300
                         false
                         Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                      
                       
                         64810
                         3204
                         false
                         Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                      
                       
                         64823
                         3206
                         false
                         Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                      
                       
                         64846
                         3208
                         false
                         Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                      
                       
                         64867
                         3209
                         false
                         Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                      
                       
                         64872
                         321000
                         false
                         Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                      
                       
                         64988
                         3402
                         false
                         Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                      
                       
                         65004
                         3403
                         false
                         Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                      
                       
                         65013
                         3404
                         false
                         Воски искусственные и готовые воски:
                      
                       
                         65014
                         3404200000
                         false
                         - из полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля)
                      
                       
                         65015
                         340490000
                         false
                         - прочие:
                      
                       
                         65020
                         3405
                         false
                         Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     водные вытяжки
                  
                
                 trEp
              
               
                 12456
                 Бижутерия и подобные изделия
                 32.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4539
                 Одежда из кожи
                 14.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65758
                         392190
                         false
                         - прочие:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         66071
                         4107
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66102
                         4112000000
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                      
                       
                         66103
                         4113
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66108
                         4114
                         false
                         Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                      
                       
                         66118
                         4202
                         false
                         Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67400
                         5111
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67430
                         5113000000
                         false
                         Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                      
                       
                         67415
                         5112
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67503
                         5208
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67551
                         5209
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                      
                       
                         67573
                         5210
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67590
                         5211
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                      
                       
                         67611
                         5212
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные прочие:
                      
                       
                         67682
                         5309
                         false
                         Ткани льняные:
                      
                       
                         67691
                         5310
                         false
                         Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                      
                       
                         67696
                         531100
                         false
                         Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                      
                       
                         67764
                         5407
                         false
                         Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                      
                       
                         67808
                         5408
                         false
                         Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                      
                       
                         67906
                         5512
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                      
                       
                         67922
                         5513
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                      
                       
                         67942
                         5514
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                      
                       
                         67964
                         5515
                         false
                         Ткани из синтетических волокон прочие:
                      
                       
                         68007
                         5516
                         false
                         Ткани из искусственных волокон:
                      
                       
                         68046
                         5602
                         false
                         Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68060
                         5603
                         false
                         Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68215
                         5801
                         false
                         Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                      
                       
                         68232
                         5802
                         false
                         Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                      
                       
                         68238
                         580300
                         false
                         Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                      
                       
                         68242
                         5804
                         false
                         Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                      
                       
                         68255
                         5806
                         false
                         Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                      
                       
                         68275
                         5809000000
                         false
                         Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                      
                       
                         68276
                         5810
                         false
                         Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                      
                       
                         68290
                         5811000000
                         false
                         Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                      
                       
                         68305
                         5903
                         false
                         Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                      
                       
                         68363
                         6001
                         false
                         Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                      
                       
                         68373
                         6002
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68376
                         6003
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                      
                       
                         68384
                         6004
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68387
                         6005
                         false
                         Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                      
                       
                         68419
                         6006
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                       
                         68720
                         6202
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                      
                       
                         68735
                         6203
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68803
                         6204
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                      
                       
                         68885
                         6205
                         false
                         Рубашки мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68893
                         6206
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                      
                       
                         68901
                         6207
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68914
                         6208
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                      
                       
                         68934
                         6210
                         false
                         Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68944
                         6211
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                      
                       
                         68987
                         6212
                         false
                         Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                      
                       
                         69008
                         6217
                         false
                         Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                      
                       
                         68994
                         6213
                         false
                         Платки:
                      
                       
                         68997
                         6214
                         false
                         Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                      
                       
                         69003
                         6215
                         false
                         Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                      
                       
                         69007
                         6216000000
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки
                      
                       
                         69012
                         6301
                         false
                         Одеяла и пледы дорожные:
                      
                       
                         69028
                         6302
                         false
                         Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                      
                       
                         69072
                         6303
                         false
                         Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                      
                       
                         69084
                         6304
                         false
                         Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404:
                      
                       
                         69152
                         6401
                         false
                         Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                      
                       
                         69159
                         6402
                         false
                         Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                      
                       
                         69186
                         6403
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                      
                       
                         69259
                         6404
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                      
                       
                         69268
                         6405
                         false
                         Обувь прочая:
                      
                       
                         69295
                         6504000000
                         false
                         Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                      
                       
                         69296
                         650500
                         false
                         Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                      
                       
                         69301
                         6506
                         false
                         Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                      
                       
                         76905
                         9113
                         false
                         Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                      
                       
                         77104
                         9404
                         false
                         Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1561
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                 03.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3041
                 Сыворотка
                 10.51.55
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7491
                 Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные
                 21.20.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 6954
                 Средства дезинфекционные
                 20.20.14
                 false
                 
                   
                     
                       
                         64948
                         3304
                         false
                         Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                      
                       
                         65208
                         3808
                         false
                         Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                      
                    
                  
                   
                     
                       1
                       
                       ТР ЕАЭС
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19156
                 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                 10.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7300
                 Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли
                 21.10.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         64328
                         2922410000
                         false
                         - - лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Кормовой концентрат лизина
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4539
                 Одежда из кожи
                 14.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3822
                 Пряжа и нити текстильные
                 13.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         66071
                         4107
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66102
                         4112000000
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                      
                       
                         66103
                         4113
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66108
                         4114
                         false
                         Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                      
                       
                         66118
                         4202
                         false
                         Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67304
                         5007
                         false
                         Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов:
                      
                       
                         67400
                         5111
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67415
                         5112
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67430
                         5113000000
                         false
                         Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                      
                       
                         67503
                         5208
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67611
                         5212
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные прочие:
                      
                       
                         67682
                         5309
                         false
                         Ткани льняные:
                      
                       
                         67691
                         5310
                         false
                         Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                      
                       
                         67696
                         531100
                         false
                         Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                      
                       
                         67764
                         5407
                         false
                         Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                      
                       
                         67808
                         5408
                         false
                         Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                      
                       
                         67906
                         5512
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                      
                       
                         67922
                         5513
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                      
                       
                         67942
                         5514
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                      
                       
                         67964
                         5515
                         false
                         Ткани из синтетических волокон прочие:
                      
                       
                         68007
                         5516
                         false
                         Ткани из искусственных волокон:
                      
                       
                         68046
                         5602
                         false
                         Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68060
                         5603
                         false
                         Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68138
                         5701
                         false
                         Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые:
                      
                       
                         68145
                         5702
                         false
                         Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы:
                      
                       
                         68176
                         5703
                         false
                         Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые:
                      
                       
                         68207
                         5704
                         false
                         Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока или фетра, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые:
                      
                       
                         68211
                         570500
                         false
                         Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые:
                      
                       
                         68215
                         5801
                         false
                         Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                      
                       
                         68232
                         5802
                         false
                         Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                      
                       
                         68238
                         580300
                         false
                         Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                      
                       
                         68242
                         5804
                         false
                         Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                      
                       
                         68255
                         5806
                         false
                         Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                      
                       
                         68275
                         5809000000
                         false
                         Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                      
                       
                         68276
                         5810
                         false
                         Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                      
                       
                         68290
                         5811000000
                         false
                         Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                      
                       
                         68305
                         5903
                         false
                         Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                      
                       
                         68363
                         6001
                         false
                         Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                      
                       
                         68364
                         6001100000
                         false
                         - длинноворсовые полотна
                      
                       
                         68373
                         6002
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68374
                         6002400000
                         false
                         - содержащие 5 мас.% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей
                      
                       
                         68375
                         6002900000
                         false
                         - прочие
                      
                       
                         68376
                         6003
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                      
                       
                         68377
                         6003100000
                         false
                         - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных
                      
                       
                         68378
                         6003200000
                         false
                         - из хлопчатобумажной пряжи
                      
                       
                         68379
                         600330
                         false
                         - из синтетических нитей:
                      
                       
                         68382
                         6003400000
                         false
                         - из искусственных нитей
                      
                       
                         68383
                         6003900000
                         false
                         - прочие
                      
                       
                         68384
                         6004
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68385
                         6004100000
                         false
                         - содержащие 5 мас.% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей
                      
                       
                         68386
                         6004900000
                         false
                         - прочие
                      
                       
                         68387
                         6005
                         false
                         Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                      
                       
                         68419
                         6006
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68621
                         6111
                         false
                         Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                       
                         81974
                         6202400001
                         false
                         -- пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, массой одного изделия более 1 кг
                      
                       
                         81975
                         620290000
                         false
                         -из прочих текстильных материалов:
                      
                       
                         68720
                         6202
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                      
                       
                         68735
                         6203
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68803
                         6204
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                      
                       
                         68885
                         6205
                         false
                         Рубашки мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68893
                         6206
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                      
                       
                         68901
                         6207
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68914
                         6208
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                      
                       
                         68934
                         6210
                         false
                         Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68944
                         6211
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                      
                       
                         68987
                         6212
                         false
                         Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                      
                       
                         68994
                         6213
                         false
                         Платки:
                      
                       
                         68997
                         6214
                         false
                         Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                      
                       
                         69003
                         6215
                         false
                         Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                      
                       
                         69007
                         6216000000
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки
                      
                       
                         69008
                         6217
                         false
                         Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                      
                       
                         69012
                         6301
                         false
                         Одеяла и пледы дорожные:
                      
                       
                         69028
                         6302
                         false
                         Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                      
                       
                         69072
                         6303
                         false
                         Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                      
                       
                         69152
                         6401
                         false
                         Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                      
                       
                         69159
                         6402
                         false
                         Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                      
                       
                         69186
                         6403
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                      
                       
                         69259
                         6404
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                      
                       
                         69268
                         6405
                         false
                         Обувь прочая:
                      
                       
                         69295
                         6504000000
                         false
                         Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                      
                       
                         69296
                         650500
                         false
                         Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                      
                       
                         69301
                         6506
                         false
                         Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                      
                       
                         76905
                         9113
                         false
                         Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                      
                       
                         64897
                         3301
                         false
                         Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                      
                       
                         64932
                         3302
                         false
                         Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                      
                       
                         64945
                         330300
                         false
                         Духи и туалетная вода:
                      
                       
                         64948
                         3304
                         false
                         Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                      
                       
                         64955
                         3305
                         false
                         Средства для волос:
                      
                       
                         64962
                         3306
                         false
                         Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                      
                       
                         64966
                         3307
                         false
                         Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                      
                       
                         64978
                         3401
                         false
                         Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                      
                       
                         64988
                         3402
                         false
                         Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                      
                       
                         64805
                         320300
                         false
                         Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                      
                       
                         64810
                         3204
                         false
                         Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                      
                       
                         64822
                         3205000000
                         false
                         Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                      
                       
                         64823
                         3206
                         false
                         Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                      
                       
                         64835
                         3207
                         false
                         Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                      
                       
                         64846
                         3208
                         false
                         Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                      
                       
                         64867
                         3209
                         false
                         Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                      
                       
                         64872
                         321000
                         false
                         Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                      
                       
                         65004
                         3403
                         false
                         Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                      
                       
                         65013
                         3404
                         false
                         Воски искусственные и готовые воски:
                      
                       
                         65020
                         3405
                         false
                         Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                      
                       
                         77342
                         9603
                         false
                         Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги):
                      
                       
                         64879
                         3213
                         false
                         Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках:
                      
                       
                         65031
                         3407000000
                         false
                         Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция)
                      
                       
                         77048
                         9403
                         false
                         Мебель прочая и ее части:
                      
                       
                         77104
                         9404
                         false
                         Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
                      
                       
                         69084
                         6304
                         false
                         Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404:
                      
                       
                         69091
                         6304200000
                         false
                         - надкроватные противомоскитные сетки, указанные в примечании к субпозициям 1 к данной группе
                      
                       
                         77117
                         9405
                         false
                         Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                      
                       
                         77210
                         9406
                         false
                         Сборные строительные конструкции:
                      
                       
                         77228
                         950300
                         false
                         Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                      
                       
                         77258
                         9504
                         false
                         Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                      
                       
                         77278
                         9505
                         false
                         Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток:
                      
                       
                         77283
                         9506
                         false
                         Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                      
                       
                         65208
                         3808
                         false
                         Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 5605
                 Бумага и картон
                 17.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1117
                 Одежда специальная сигнальная повышенной видимости
                 019.006
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 12545
                 Товары спортивные
                 32.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1036
                 Средства индивидуальной защиты от химических факторов
                 019.002
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 527
                 Культуры многолетние прочие
                 01.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4670
                 Белье нательное
                 14.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1000
                 Средства индивидуальной защиты
                 019
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 4865
                 Изделия меховые
                 14.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 396
                 Плоды семечковых и косточковых культур
                 01.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 422
                 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
                 01.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7024
                 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                 20.41
                 false
                 
                   
                     
                       
                         64805
                         320300
                         false
                         Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                      
                       
                         64810
                         3204
                         false
                         Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                      
                       
                         64835
                         3207
                         false
                         Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                      
                       
                         64978
                         3401
                         false
                         Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                      
                       
                         64988
                         3402
                         false
                         Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                      
                       
                         65004
                         3403
                         false
                         Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                      
                       
                         65013
                         3404
                         false
                         Воски искусственные и готовые воски:
                      
                       
                         65020
                         3405
                         false
                         Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Товары бытовой химии
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7686
                 Изделия пластмассовые прочие
                 22.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 384
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7605
                 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
                 22.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7024
                 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                 20.41
                 false
                 
                   
                     
                       
                         64897
                         3301
                         false
                         Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                      
                       
                         64932
                         3302
                         false
                         Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                      
                       
                         64945
                         330300
                         false
                         Духи и туалетная вода:
                      
                       
                         64948
                         3304
                         false
                         Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                      
                       
                         64955
                         3305
                         false
                         Средства для волос:
                      
                       
                         64966
                         3307
                         false
                         Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                      
                       
                         64978
                         3401
                         false
                         Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                      
                       
                         64988
                         3402
                         false
                         Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 5125
                 Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                 14.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 5125
                 Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                 14.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4603
                 Одежда верхняя прочая
                 14.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1126
                 Защитные средства от воздействия биологических факторов -микроорганизмов
                 019.008.05
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 1122
                 Защитные средства гидрофильного, гидрофобного, комбинированного действия
                 019.008.01
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 7024
                 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                 20.41
                 false
                 
                   
                     
                       
                         64897
                         3301
                         false
                         Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                      
                       
                         64932
                         3302
                         false
                         Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                      
                       
                         64945
                         330300
                         false
                         Духи и туалетная вода:
                      
                       
                         64948
                         3304
                         false
                         Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                      
                       
                         64955
                         3305
                         false
                         Средства для волос:
                      
                       
                         64962
                         3306
                         false
                         Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                      
                       
                         64966
                         3307
                         false
                         Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                      
                       
                         64978
                         3401
                         false
                         Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                      
                       
                         64988
                         3402
                         false
                         Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 5261
                 Обувь
                 15.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 6964
                 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                 20.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3712
                 Вина виноградные
                 11.02
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 5125
                 Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                 14.39
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65758
                         392190
                         false
                         - прочие:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         66071
                         4107
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66102
                         4112000000
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                      
                       
                         66103
                         4113
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66108
                         4114
                         false
                         Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                      
                       
                         66118
                         4202
                         false
                         Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67400
                         5111
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67430
                         5113000000
                         false
                         Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                      
                       
                         67415
                         5112
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67503
                         5208
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67551
                         5209
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                      
                       
                         67573
                         5210
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67590
                         5211
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                      
                       
                         67611
                         5212
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные прочие:
                      
                       
                         67682
                         5309
                         false
                         Ткани льняные:
                      
                       
                         67691
                         5310
                         false
                         Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                      
                       
                         67696
                         531100
                         false
                         Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                      
                       
                         67764
                         5407
                         false
                         Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                      
                       
                         67808
                         5408
                         false
                         Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                      
                       
                         67906
                         5512
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                      
                       
                         67922
                         5513
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                      
                       
                         67942
                         5514
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                      
                       
                         67964
                         5515
                         false
                         Ткани из синтетических волокон прочие:
                      
                       
                         68007
                         5516
                         false
                         Ткани из искусственных волокон:
                      
                       
                         68046
                         5602
                         false
                         Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68060
                         5603
                         false
                         Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68215
                         5801
                         false
                         Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                      
                       
                         68232
                         5802
                         false
                         Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                      
                       
                         68238
                         580300
                         false
                         Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                      
                       
                         68242
                         5804
                         false
                         Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                      
                       
                         68255
                         5806
                         false
                         Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                      
                       
                         68275
                         5809000000
                         false
                         Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                      
                       
                         68276
                         5810
                         false
                         Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                      
                       
                         68290
                         5811000000
                         false
                         Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                      
                       
                         68305
                         5903
                         false
                         Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                      
                       
                         68363
                         6001
                         false
                         Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                      
                       
                         68373
                         6002
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68376
                         6003
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                      
                       
                         68384
                         6004
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68387
                         6005
                         false
                         Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                      
                       
                         68419
                         6006
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1121
                 Средства индивидуальной защиты дерматологические
                 019.008
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 3778
                 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                 11.07
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2704
                 Масла и жиры
                 10.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 12862
                 Инструменты и оборудование медицинские
                 32.50
                 false
                 
                   
                     
                       
                         72442
                         8419
                         false
                         Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                      
                       
                         72484
                         8421
                         false
                         Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                      
                       
                         76437
                         9003
                         false
                         Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части:
                      
                       
                         76446
                         9004
                         false
                         Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                      
                       
                         76577
                         9018
                         false
                         Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                      
                       
                         76620
                         9019
                         false
                         Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                      
                       
                         76628
                         9021
                         false
                         Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                      
                       
                         76676
                         9025
                         false
                         Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                      
                       
                         77043
                         9402
                         false
                         Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                      
                       
                         76402
                         XVIII
                         false
                         Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности (90-92)
                      
                       
                         76404
                         9001
                         false
                         Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3494
                 Продукты пищевые готовые и блюда
                 10.85
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19269
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4865
                 Изделия меховые
                 14.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3221
                 Крахмалы и крахмалопродукты
                 10.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4865
                 Изделия меховые
                 14.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65758
                         392190
                         false
                         - прочие:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         66071
                         4107
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66102
                         4112000000
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                      
                       
                         66103
                         4113
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66108
                         4114
                         false
                         Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                      
                       
                         66118
                         4202
                         false
                         Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67400
                         5111
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67430
                         5113000000
                         false
                         Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                      
                       
                         67415
                         5112
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67503
                         5208
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67551
                         5209
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                      
                       
                         67573
                         5210
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67590
                         5211
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                      
                       
                         67611
                         5212
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные прочие:
                      
                       
                         67682
                         5309
                         false
                         Ткани льняные:
                      
                       
                         67691
                         5310
                         false
                         Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                      
                       
                         67696
                         531100
                         false
                         Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                      
                       
                         67764
                         5407
                         false
                         Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                      
                       
                         67808
                         5408
                         false
                         Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                      
                       
                         67906
                         5512
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                      
                       
                         67922
                         5513
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                      
                       
                         67942
                         5514
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                      
                       
                         67964
                         5515
                         false
                         Ткани из синтетических волокон прочие:
                      
                       
                         68007
                         5516
                         false
                         Ткани из искусственных волокон:
                      
                       
                         68046
                         5602
                         false
                         Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68060
                         5603
                         false
                         Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68215
                         5801
                         false
                         Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                      
                       
                         68232
                         5802
                         false
                         Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                      
                       
                         68238
                         580300
                         false
                         Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                      
                       
                         68242
                         5804
                         false
                         Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                      
                       
                         68255
                         5806
                         false
                         Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                      
                       
                         68275
                         5809000000
                         false
                         Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                      
                       
                         68276
                         5810
                         false
                         Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                      
                       
                         68290
                         5811000000
                         false
                         Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                      
                       
                         68305
                         5903
                         false
                         Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                      
                       
                         68363
                         6001
                         false
                         Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                      
                       
                         68373
                         6002
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68376
                         6003
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                      
                       
                         68384
                         6004
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68387
                         6005
                         false
                         Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                      
                       
                         68419
                         6006
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4539
                 Одежда из кожи
                 14.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19266
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3609
                 Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
                 10.89.13
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62437
                         2102
                         false
                         Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Дрожжи кормовые
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4033
                 Ткани текстильные
                 13.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     пищевая добавка Е234 низин
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4407
                 Изделия текстильные технического назначения прочие
                 13.96
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1127
                 Очищающие средства: кремы, пасты, гели
                 019.008.06
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 1166
                 Продукция лесного хозяйства прочая
                 02.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1119
                 Комплексные средства индивидуальной защиты
                 019.007
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 7536
                 Изделия из резины прочие
                 22.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1000
                 Средства индивидуальной защиты
                 019
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65185
                         3802
                         false
                         Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                      
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65770
                         3922
                         false
                         Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                      
                       
                         65774
                         3923
                         false
                         Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                      
                       
                         65798
                         3924
                         false
                         Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                      
                       
                         65803
                         3925
                         false
                         Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         65950
                         4014
                         false
                         Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                      
                       
                         65953
                         4015
                         false
                         Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                      
                       
                         65958
                         4016
                         false
                         Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                      
                       
                         65988
                         401700000
                         false
                         Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67831
                         5502
                         false
                         Жгут искусственных нитей:
                      
                       
                         67836
                         5503
                         false
                         Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                      
                       
                         67844
                         5504
                         false
                         Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                      
                       
                         68036
                         5601
                         false
                         Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                      
                       
                         68344
                         5911
                         false
                         Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68621
                         6111
                         false
                         Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                       
                         68720
                         6202
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                      
                       
                         68735
                         6203
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68803
                         6204
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                      
                       
                         68885
                         6205
                         false
                         Рубашки мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68893
                         6206
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                      
                       
                         68901
                         6207
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68914
                         6208
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                      
                       
                         68928
                         6209
                         false
                         Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                      
                       
                         68934
                         6210
                         false
                         Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68944
                         6211
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                      
                       
                         68987
                         6212
                         false
                         Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                      
                       
                         68994
                         6213
                         false
                         Платки:
                      
                       
                         68997
                         6214
                         false
                         Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                      
                       
                         69003
                         6215
                         false
                         Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                      
                       
                         69007
                         6216000000
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки
                      
                       
                         69008
                         6217
                         false
                         Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                      
                       
                         69127
                         6307
                         false
                         Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                      
                       
                         69152
                         6401
                         false
                         Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                      
                       
                         69159
                         6402
                         false
                         Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                      
                       
                         69186
                         6403
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                      
                       
                         69259
                         6404
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                      
                       
                         69268
                         6405
                         false
                         Обувь прочая:
                      
                       
                         69280
                         6406
                         false
                         Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                      
                       
                         69301
                         6506
                         false
                         Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                      
                       
                         72484
                         8421
                         false
                         Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                      
                       
                         72668
                         8428
                         false
                         Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                      
                       
                         76446
                         9004
                         false
                         Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                      
                       
                         76627
                         9020000000
                         false
                         Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                      
                       
                         76833
                         9033000000
                         false
                         Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     водные вытяжки
                  
                
                 trEp
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4217
                 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
                 13.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3729
                 Сидр и прочие плодовые вина
                 11.03
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2903
                 Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                 10.51.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1076
                 Средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) пониженных температур
                 019.004
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 492
                 Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации
                 01.28
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4715
                 Одежда прочая и аксессуары
                 14.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4539
                 Одежда из кожи
                 14.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         66071
                         4107
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66102
                         4112000000
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                      
                       
                         66103
                         4113
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66108
                         4114
                         false
                         Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                      
                       
                         66118
                         4202
                         false
                         Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67400
                         5111
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67430
                         5113000000
                         false
                         Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                      
                       
                         67415
                         5112
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67503
                         5208
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67551
                         5209
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                      
                       
                         67573
                         5210
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67590
                         5211
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                      
                       
                         67611
                         5212
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные прочие:
                      
                       
                         67682
                         5309
                         false
                         Ткани льняные:
                      
                       
                         67691
                         5310
                         false
                         Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                      
                       
                         67696
                         531100
                         false
                         Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                      
                       
                         67764
                         5407
                         false
                         Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                      
                       
                         67808
                         5408
                         false
                         Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                      
                       
                         67906
                         5512
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                      
                       
                         67922
                         5513
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                      
                       
                         67942
                         5514
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                      
                       
                         67964
                         5515
                         false
                         Ткани из синтетических волокон прочие:
                      
                       
                         68007
                         5516
                         false
                         Ткани из искусственных волокон:
                      
                       
                         68046
                         5602
                         false
                         Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68060
                         5603
                         false
                         Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68215
                         5801
                         false
                         Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                      
                       
                         68232
                         5802
                         false
                         Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                      
                       
                         68238
                         580300
                         false
                         Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                      
                       
                         68242
                         5804
                         false
                         Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                      
                       
                         68255
                         5806
                         false
                         Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                      
                       
                         68275
                         5809000000
                         false
                         Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                      
                       
                         68276
                         5810
                         false
                         Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                      
                       
                         68290
                         5811000000
                         false
                         Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                      
                       
                         68305
                         5903
                         false
                         Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                      
                       
                         68363
                         6001
                         false
                         Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                      
                       
                         68373
                         6002
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68376
                         6003
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                      
                       
                         68384
                         6004
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68387
                         6005
                         false
                         Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                      
                       
                         68419
                         6006
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                       
                         68720
                         6202
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                      
                       
                         68735
                         6203
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68803
                         6204
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                      
                       
                         68885
                         6205
                         false
                         Рубашки мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68893
                         6206
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                      
                       
                         68901
                         6207
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68914
                         6208
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                      
                       
                         68934
                         6210
                         false
                         Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68944
                         6211
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                      
                       
                         68987
                         6212
                         false
                         Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                      
                       
                         69008
                         6217
                         false
                         Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                      
                       
                         68994
                         6213
                         false
                         Платки:
                      
                       
                         68997
                         6214
                         false
                         Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                      
                       
                         69003
                         6215
                         false
                         Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                      
                       
                         69007
                         6216000000
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки
                      
                       
                         69012
                         6301
                         false
                         Одеяла и пледы дорожные:
                      
                       
                         69028
                         6302
                         false
                         Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                      
                       
                         69072
                         6303
                         false
                         Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                      
                       
                         69084
                         6304
                         false
                         Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404:
                      
                       
                         69152
                         6401
                         false
                         Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                      
                       
                         69159
                         6402
                         false
                         Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                      
                       
                         69186
                         6403
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                      
                       
                         69259
                         6404
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                      
                       
                         69268
                         6405
                         false
                         Обувь прочая:
                      
                       
                         69295
                         6504000000
                         false
                         Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                      
                       
                         69296
                         650500
                         false
                         Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                      
                       
                         69301
                         6506
                         false
                         Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                      
                       
                         76905
                         9113
                         false
                         Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                      
                       
                         65185
                         3802
                         false
                         Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                      
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65770
                         3922
                         false
                         Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                      
                       
                         65774
                         3923
                         false
                         Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                      
                       
                         65798
                         3924
                         false
                         Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                      
                       
                         65803
                         3925
                         false
                         Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         65950
                         4014
                         false
                         Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                      
                       
                         65953
                         4015
                         false
                         Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                      
                       
                         65958
                         4016
                         false
                         Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                      
                       
                         65988
                         401700000
                         false
                         Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                      
                       
                         67831
                         5502
                         false
                         Жгут искусственных нитей:
                      
                       
                         67836
                         5503
                         false
                         Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                      
                       
                         67844
                         5504
                         false
                         Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                      
                       
                         68036
                         5601
                         false
                         Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                      
                       
                         68344
                         5911
                         false
                         Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                      
                       
                         69127
                         6307
                         false
                         Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                      
                       
                         69280
                         6406
                         false
                         Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                      
                       
                         72484
                         8421
                         false
                         Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                      
                       
                         72668
                         8428
                         false
                         Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                      
                       
                         76446
                         9004
                         false
                         Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                      
                       
                         76627
                         9020000000
                         false
                         Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                      
                       
                         76833
                         9033000000
                         false
                         Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                      
                       
                         64897
                         3301
                         false
                         Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                      
                       
                         64932
                         3302
                         false
                         Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                      
                       
                         64945
                         330300
                         false
                         Духи и туалетная вода:
                      
                       
                         64948
                         3304
                         false
                         Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                      
                       
                         64955
                         3305
                         false
                         Средства для волос:
                      
                       
                         64962
                         3306
                         false
                         Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                      
                       
                         64966
                         3307
                         false
                         Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                      
                       
                         64978
                         3401
                         false
                         Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                      
                       
                         64805
                         320300
                         false
                         Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                      
                       
                         64810
                         3204
                         false
                         Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                      
                       
                         64822
                         3205000000
                         false
                         Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                      
                       
                         64823
                         3206
                         false
                         Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                      
                       
                         64835
                         3207
                         false
                         Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                      
                       
                         64846
                         3208
                         false
                         Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                      
                       
                         64867
                         3209
                         false
                         Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                      
                       
                         64872
                         321000
                         false
                         Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                      
                       
                         64988
                         3402
                         false
                         Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                      
                       
                         65004
                         3403
                         false
                         Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                      
                       
                         65020
                         3405
                         false
                         Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                      
                       
                         65013
                         3404
                         false
                         Воски искусственные и готовые воски:
                      
                       
                         64879
                         3213
                         false
                         Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках:
                      
                       
                         65031
                         3407000000
                         false
                         Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция)
                      
                       
                         77048
                         9403
                         false
                         Мебель прочая и ее части:
                      
                       
                         77104
                         9404
                         false
                         Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
                      
                       
                         77117
                         9405
                         false
                         Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                      
                       
                         77210
                         9406
                         false
                         Сборные строительные конструкции:
                      
                       
                         77228
                         950300
                         false
                         Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                      
                       
                         77258
                         9504
                         false
                         Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                      
                       
                         77278
                         9505
                         false
                         Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток:
                      
                       
                         77283
                         9506
                         false
                         Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                      
                       
                         77433
                         961900
                         false
                         Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                      
                       
                         77342
                         9603
                         false
                         Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги):
                      
                       
                         65208
                         3808
                         false
                         Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3045
                 Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                 10.51.56
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Комбикормовое сырье
                  
                
                 okpd2
              
               
                 288
                 Тростник сахарный
                 01.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1387
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                 03.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 5841
                 Изделия из бумаги и картона прочие
                 17.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4350
                 Ковры и ковровые изделия
                 13.93
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 365
                 Виноград
                 01.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4715
                 Одежда прочая и аксессуары
                 14.19
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65758
                         392190
                         false
                         - прочие:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         66071
                         4107
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66102
                         4112000000
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                      
                       
                         66103
                         4113
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66108
                         4114
                         false
                         Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                      
                       
                         66118
                         4202
                         false
                         Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67400
                         5111
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67430
                         5113000000
                         false
                         Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                      
                       
                         67415
                         5112
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67503
                         5208
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67551
                         5209
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                      
                       
                         67573
                         5210
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67590
                         5211
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                      
                       
                         67611
                         5212
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные прочие:
                      
                       
                         67682
                         5309
                         false
                         Ткани льняные:
                      
                       
                         67691
                         5310
                         false
                         Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                      
                       
                         67696
                         531100
                         false
                         Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                      
                       
                         67764
                         5407
                         false
                         Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                      
                       
                         67808
                         5408
                         false
                         Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                      
                       
                         67906
                         5512
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                      
                       
                         67922
                         5513
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                      
                       
                         67942
                         5514
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                      
                       
                         67964
                         5515
                         false
                         Ткани из синтетических волокон прочие:
                      
                       
                         68007
                         5516
                         false
                         Ткани из искусственных волокон:
                      
                       
                         68046
                         5602
                         false
                         Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68060
                         5603
                         false
                         Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68215
                         5801
                         false
                         Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                      
                       
                         68232
                         5802
                         false
                         Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                      
                       
                         68238
                         580300
                         false
                         Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                      
                       
                         68242
                         5804
                         false
                         Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                      
                       
                         68255
                         5806
                         false
                         Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                      
                       
                         68275
                         5809000000
                         false
                         Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                      
                       
                         68276
                         5810
                         false
                         Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                      
                       
                         68290
                         5811000000
                         false
                         Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                      
                       
                         68305
                         5903
                         false
                         Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                      
                       
                         68363
                         6001
                         false
                         Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                      
                       
                         68373
                         6002
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68376
                         6003
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                      
                       
                         68384
                         6004
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68387
                         6005
                         false
                         Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                      
                       
                         68419
                         6006
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58812
                         0210
                         false
                         Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                      
                       
                         59348
                         0305
                         false
                         Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                       
                         59413
                         0306
                         false
                         Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                      
                       
                         59502
                         0307
                         false
                         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:
                      
                       
                         59621
                         0308
                         false
                         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:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59777
                         0404
                         false
                         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:
                      
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                       
                         60579
                         1001
                         false
                         Пшеница и меслин:
                      
                       
                         60589
                         1002
                         false
                         Рожь:
                      
                       
                         60592
                         1003
                         false
                         Ячмень:
                      
                       
                         60595
                         1004
                         false
                         Овес:
                      
                       
                         60598
                         1005
                         false
                         Кукуруза:
                      
                       
                         60608
                         1006
                         false
                         Рис:
                      
                       
                         60669
                         1007
                         false
                         Сорго зерновое:
                      
                       
                         60674
                         1008
                         false
                         Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                      
                       
                         60687
                         110100
                         false
                         Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                      
                       
                         60692
                         1102
                         false
                         Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                      
                       
                         60704
                         1103
                         false
                         Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                      
                       
                         60726
                         1104
                         false
                         Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                      
                       
                         60768
                         1105
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                      
                       
                         60771
                         1106
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                      
                       
                         60779
                         1107
                         false
                         Солод, поджаренный или неподжаренный:
                      
                       
                         60788
                         1108
                         false
                         Крахмал; инулин:
                      
                       
                         60798
                         1109000000
                         false
                         Клейковина пшеничная, сухая или сырая
                      
                       
                         60800
                         1201
                         false
                         Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60803
                         1202
                         false
                         Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                      
                       
                         60808
                         1203000000
                         false
                         Копра
                      
                       
                         60809
                         120400
                         false
                         Семена льна, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60814
                         1205
                         false
                         Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60821
                         120600
                         false
                         Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60826
                         1207
                         false
                         Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                      
                       
                         60849
                         1208
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                      
                       
                         60852
                         1209
                         false
                         Семена, плоды и споры для посева:
                      
                       
                         60884
                         1210
                         false
                         Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин:
                      
                       
                         60889
                         1211
                         false
                         Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые:
                      
                       
                         60899
                         1212
                         false
                         Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         60915
                         1213000000
                         false
                         Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                      
                       
                         60916
                         1214
                         false
                         Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                      
                       
                         61558
                         1703
                         false
                         Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                      
                       
                         62437
                         2102
                         false
                         Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                      
                       
                         64529
                         2936
                         false
                         Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                      
                       
                         62921
                         2301
                         false
                         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:
                      
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62939
                         2303
                         false
                         Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62952
                         2305000000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                      
                       
                         62969
                         230700
                         false
                         Винный отстой; винный камень:
                      
                       
                         62974
                         230800
                         false
                         Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         62980
                         2309
                         false
                         Продукты, используемые для кормления животных:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1068
                 Средства индивидуальной защиты от радиационных факторов (внешние ионизирующие излучения и радиоактивные вещества)
                 019.003
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 5261
                 Обувь
                 15.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65758
                         392190
                         false
                         - прочие:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         66071
                         4107
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66102
                         4112000000
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                      
                       
                         66103
                         4113
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66108
                         4114
                         false
                         Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                      
                       
                         66118
                         4202
                         false
                         Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67400
                         5111
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67430
                         5113000000
                         false
                         Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                      
                       
                         67415
                         5112
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67503
                         5208
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67551
                         5209
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                      
                       
                         67573
                         5210
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67590
                         5211
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                      
                       
                         67611
                         5212
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные прочие:
                      
                       
                         67682
                         5309
                         false
                         Ткани льняные:
                      
                       
                         67691
                         5310
                         false
                         Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                      
                       
                         67696
                         531100
                         false
                         Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                      
                       
                         67764
                         5407
                         false
                         Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                      
                       
                         67808
                         5408
                         false
                         Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                      
                       
                         67906
                         5512
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                      
                       
                         67922
                         5513
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                      
                       
                         67942
                         5514
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                      
                       
                         67964
                         5515
                         false
                         Ткани из синтетических волокон прочие:
                      
                       
                         68007
                         5516
                         false
                         Ткани из искусственных волокон:
                      
                       
                         68046
                         5602
                         false
                         Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68060
                         5603
                         false
                         Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68215
                         5801
                         false
                         Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                      
                       
                         68232
                         5802
                         false
                         Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                      
                       
                         68238
                         580300
                         false
                         Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                      
                       
                         68242
                         5804
                         false
                         Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                      
                       
                         68255
                         5806
                         false
                         Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                      
                       
                         68275
                         5809000000
                         false
                         Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                      
                       
                         68276
                         5810
                         false
                         Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                      
                       
                         68290
                         5811000000
                         false
                         Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                      
                       
                         68305
                         5903
                         false
                         Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                      
                       
                         68363
                         6001
                         false
                         Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                      
                       
                         68373
                         6002
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68376
                         6003
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                      
                       
                         68384
                         6004
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68387
                         6005
                         false
                         Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                      
                       
                         68419
                         6006
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 476
                 Культуры для производства напитков
                 01.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 6720
                 Ферменты и прочие органические соединения, не включенные в другие группировки
                 20.14.64
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65086
                         3507
                         false
                         Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3105
                 Мороженое
                 10.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1000
                 Средства индивидуальной защиты
                 019
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65185
                         3802
                         false
                         Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                      
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65770
                         3922
                         false
                         Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                      
                       
                         65774
                         3923
                         false
                         Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                      
                       
                         65798
                         3924
                         false
                         Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                      
                       
                         65803
                         3925
                         false
                         Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         65950
                         4014
                         false
                         Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                      
                       
                         65953
                         4015
                         false
                         Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                      
                       
                         65958
                         4016
                         false
                         Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                      
                       
                         65988
                         401700000
                         false
                         Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67831
                         5502
                         false
                         Жгут искусственных нитей:
                      
                       
                         67836
                         5503
                         false
                         Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                      
                       
                         67844
                         5504
                         false
                         Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                      
                       
                         68036
                         5601
                         false
                         Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                      
                       
                         68344
                         5911
                         false
                         Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68621
                         6111
                         false
                         Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                       
                         68720
                         6202
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                      
                       
                         68735
                         6203
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68803
                         6204
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                      
                       
                         68885
                         6205
                         false
                         Рубашки мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68893
                         6206
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                      
                       
                         68901
                         6207
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68914
                         6208
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                      
                       
                         68928
                         6209
                         false
                         Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                      
                       
                         68934
                         6210
                         false
                         Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68944
                         6211
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                      
                       
                         68987
                         6212
                         false
                         Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                      
                       
                         68994
                         6213
                         false
                         Платки:
                      
                       
                         68997
                         6214
                         false
                         Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                      
                       
                         69003
                         6215
                         false
                         Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                      
                       
                         69007
                         6216000000
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки
                      
                       
                         69008
                         6217
                         false
                         Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                      
                       
                         69127
                         6307
                         false
                         Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                      
                       
                         69152
                         6401
                         false
                         Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                      
                       
                         69159
                         6402
                         false
                         Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                      
                       
                         69186
                         6403
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                      
                       
                         69259
                         6404
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                      
                       
                         69268
                         6405
                         false
                         Обувь прочая:
                      
                       
                         69280
                         6406
                         false
                         Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                      
                       
                         69301
                         6506
                         false
                         Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                      
                       
                         72484
                         8421
                         false
                         Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                      
                       
                         72668
                         8428
                         false
                         Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                      
                       
                         76446
                         9004
                         false
                         Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                      
                       
                         76627
                         9020000000
                         false
                         Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                      
                       
                         76833
                         9033000000
                         false
                         Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                      
                       
                         64962
                         3306
                         false
                         Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                      
                       
                         64966
                         3307
                         false
                         Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                      
                       
                         64978
                         3401
                         false
                         Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                      
                       
                         64805
                         320300
                         false
                         Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                      
                       
                         64810
                         3204
                         false
                         Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                      
                       
                         64823
                         3206
                         false
                         Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                      
                       
                         64822
                         3205000000
                         false
                         Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                      
                       
                         64835
                         3207
                         false
                         Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                      
                       
                         64846
                         3208
                         false
                         Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                      
                       
                         77342
                         9603
                         false
                         Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     водные вытяжки
                  
                
                 trEp
              
               
                 1096
                 Средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, а также от воздействия статического электричества
                 019.005
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10362
                 Приборы бытовые электрические
                 27.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7536
                 Изделия из резины прочие
                 22.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3741
                 Напитки сброженные недистиллированные прочие
                 11.04
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 579
                 Игрушки
                 008
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 7084
                 Средства парфюмерные и косметические
                 20.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Средства гигиены полости рта
                  
                
                 okpd2
              
               
                 464
                 Плоды масличных культур
                 01.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7491
                 Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные
                 21.20.24
                 false
                 
                   
                     
                       
                         64719
                         3005
                         false
                         Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии:
                      
                       
                         64728
                         3006
                         false
                         Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7084
                 Средства парфюмерные и косметические
                 20.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 5138
                 Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные
                 15.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 12943
                 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                 32.99
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1123
                 Защитные средства от воздействия низких температур, ветра
                 019.008.02
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 5041
                 Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                 14.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4562
                 Спецодежда
                 14.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 9666
                 Техника бытовая электронная
                 26.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 12361
                 Мебель прочая
                 31.09
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7334
                 Антибиотики
                 21.10.54
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3651
                 Антибиотики кормовые
                 10.91.10.160
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62999
                         230990
                         false
                         - прочие:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Бацилихин
                  
                
                 okpd2
              
               
                 785
                 Животные живые прочие и продукты животного происхождения
                 01.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7177
                 Масла эфирные
                 20.53
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                     
                       
                         64626
                         3002
                         false
                         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; клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 372
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7185
                 Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
                 20.59
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19173
                 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                 10.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7686
                 Изделия пластмассовые прочие
                 22.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3462
                 Приправы и пряности
                 10.84
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 12647
                 Игры и игрушки
                 32.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4715
                 Одежда прочая и аксессуары
                 14.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 6118
                 Красители и пигменты
                 20.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4479
                 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки
                 13.99
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7177
                 Масла эфирные
                 20.53
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1125
                 Защитные средства от воздействия биологических факторов - насекомых
                 019.008.04
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 1000
                 Средства индивидуальной защиты
                 019
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65185
                         3802
                         false
                         Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                      
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65770
                         3922
                         false
                         Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                      
                       
                         65774
                         3923
                         false
                         Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                      
                       
                         65798
                         3924
                         false
                         Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                      
                       
                         65803
                         3925
                         false
                         Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         65950
                         4014
                         false
                         Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                      
                       
                         65953
                         4015
                         false
                         Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                      
                       
                         65958
                         4016
                         false
                         Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                      
                       
                         65988
                         401700000
                         false
                         Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67831
                         5502
                         false
                         Жгут искусственных нитей:
                      
                       
                         67836
                         5503
                         false
                         Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                      
                       
                         67844
                         5504
                         false
                         Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                      
                       
                         68036
                         5601
                         false
                         Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                      
                       
                         68344
                         5911
                         false
                         Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68621
                         6111
                         false
                         Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                       
                         68720
                         6202
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                      
                       
                         68735
                         6203
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68803
                         6204
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                      
                       
                         68885
                         6205
                         false
                         Рубашки мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68893
                         6206
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                      
                       
                         68901
                         6207
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68914
                         6208
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                      
                       
                         68928
                         6209
                         false
                         Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                      
                       
                         68934
                         6210
                         false
                         Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68944
                         6211
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                      
                       
                         68987
                         6212
                         false
                         Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                      
                       
                         68994
                         6213
                         false
                         Платки:
                      
                       
                         68997
                         6214
                         false
                         Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                      
                       
                         69003
                         6215
                         false
                         Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                      
                       
                         69007
                         6216000000
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки
                      
                       
                         69008
                         6217
                         false
                         Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                      
                       
                         69127
                         6307
                         false
                         Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                      
                       
                         69152
                         6401
                         false
                         Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                      
                       
                         69159
                         6402
                         false
                         Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                      
                       
                         69186
                         6403
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                      
                       
                         69259
                         6404
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                      
                       
                         69268
                         6405
                         false
                         Обувь прочая:
                      
                       
                         69280
                         6406
                         false
                         Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                      
                       
                         69301
                         6506
                         false
                         Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                      
                       
                         72484
                         8421
                         false
                         Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                      
                       
                         72668
                         8428
                         false
                         Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                      
                       
                         76446
                         9004
                         false
                         Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                      
                       
                         76627
                         9020000000
                         false
                         Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                      
                       
                         76833
                         9033000000
                         false
                         Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                      
                       
                         64897
                         3301
                         false
                         Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                      
                       
                         64932
                         3302
                         false
                         Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                      
                       
                         64945
                         330300
                         false
                         Духи и туалетная вода:
                      
                       
                         64948
                         3304
                         false
                         Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                      
                       
                         64955
                         3305
                         false
                         Средства для волос:
                      
                       
                         64962
                         3306
                         false
                         Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                      
                       
                         64966
                         3307
                         false
                         Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                      
                       
                         64978
                         3401
                         false
                         Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                      
                       
                         64805
                         320300
                         false
                         Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                      
                       
                         64810
                         3204
                         false
                         Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                      
                       
                         64823
                         3206
                         false
                         Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                      
                       
                         64822
                         3205000000
                         false
                         Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                      
                       
                         64835
                         3207
                         false
                         Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                      
                       
                         64846
                         3208
                         false
                         Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     водные вытяжки
                  
                
                 trEp
              
               
                 4603
                 Одежда верхняя прочая
                 14.13
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65758
                         392190
                         false
                         - прочие:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         66071
                         4107
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66102
                         4112000000
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                      
                       
                         66103
                         4113
                         false
                         Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                      
                       
                         66108
                         4114
                         false
                         Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                      
                       
                         66118
                         4202
                         false
                         Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67400
                         5111
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67430
                         5113000000
                         false
                         Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                      
                       
                         67415
                         5112
                         false
                         Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                      
                       
                         67503
                         5208
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67551
                         5209
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                      
                       
                         67573
                         5210
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                      
                       
                         67590
                         5211
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                      
                       
                         67611
                         5212
                         false
                         Ткани хлопчатобумажные прочие:
                      
                       
                         67682
                         5309
                         false
                         Ткани льняные:
                      
                       
                         67691
                         5310
                         false
                         Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                      
                       
                         67696
                         531100
                         false
                         Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                      
                       
                         67764
                         5407
                         false
                         Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                      
                       
                         67808
                         5408
                         false
                         Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                      
                       
                         67906
                         5512
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                      
                       
                         67922
                         5513
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                      
                       
                         67942
                         5514
                         false
                         Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                      
                       
                         67964
                         5515
                         false
                         Ткани из синтетических волокон прочие:
                      
                       
                         68007
                         5516
                         false
                         Ткани из искусственных волокон:
                      
                       
                         68046
                         5602
                         false
                         Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68060
                         5603
                         false
                         Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                      
                       
                         68215
                         5801
                         false
                         Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                      
                       
                         68232
                         5802
                         false
                         Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                      
                       
                         68238
                         580300
                         false
                         Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                      
                       
                         68242
                         5804
                         false
                         Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                      
                       
                         68255
                         5806
                         false
                         Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                      
                       
                         68275
                         5809000000
                         false
                         Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                      
                       
                         68276
                         5810
                         false
                         Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                      
                       
                         68290
                         5811000000
                         false
                         Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                      
                       
                         68305
                         5903
                         false
                         Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                      
                       
                         68363
                         6001
                         false
                         Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                      
                       
                         68373
                         6002
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68376
                         6003
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                      
                       
                         68384
                         6004
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                      
                       
                         68387
                         6005
                         false
                         Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                      
                       
                         68419
                         6006
                         false
                         Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 11601
                 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
                 28.99
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 5261
                 Обувь
                 15.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4670
                 Белье нательное
                 14.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4206
                 Полотна трикотажные или вязаные
                 13.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4391
                 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)
                 13.95
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 12419
                 Изделия ювелирные и подобные
                 32.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1128
                 Регенерирующие, восстанавливающие средства: кремы, эмульсии
                 019.008.07
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 12943
                 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                 32.99
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7084
                 Средства парфюмерные и косметические
                 20.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 4603
                 Одежда верхняя прочая
                 14.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1000
                 Средства индивидуальной защиты
                 019
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65185
                         3802
                         false
                         Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                      
                       
                         65749
                         3921
                         false
                         Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                      
                       
                         65770
                         3922
                         false
                         Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                      
                       
                         65774
                         3923
                         false
                         Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                      
                       
                         65798
                         3924
                         false
                         Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                      
                       
                         65803
                         3925
                         false
                         Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         65813
                         3926
                         false
                         Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                      
                       
                         65950
                         4014
                         false
                         Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                      
                       
                         65953
                         4015
                         false
                         Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                      
                       
                         65958
                         4016
                         false
                         Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                      
                       
                         65988
                         401700000
                         false
                         Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                      
                       
                         66161
                         4203
                         false
                         Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                      
                       
                         66312
                         4303
                         false
                         Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                      
                       
                         66328
                         4304000000
                         false
                         Мех искусственный и изделия из него
                      
                       
                         67831
                         5502
                         false
                         Жгут искусственных нитей:
                      
                       
                         67836
                         5503
                         false
                         Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                      
                       
                         67844
                         5504
                         false
                         Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                      
                       
                         68036
                         5601
                         false
                         Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                      
                       
                         68344
                         5911
                         false
                         Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                      
                       
                         68446
                         6101
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                      
                       
                         68456
                         6102
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                      
                       
                         68469
                         6103
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68497
                         6104
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68538
                         6105
                         false
                         Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68546
                         6106
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68554
                         6107
                         false
                         Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68566
                         6108
                         false
                         Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                      
                       
                         68582
                         6109
                         false
                         Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68587
                         6110
                         false
                         Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68621
                         6111
                         false
                         Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68633
                         6112
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68653
                         611300
                         false
                         Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68656
                         6114
                         false
                         Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68660
                         6115
                         false
                         Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68685
                         6116
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68694
                         6117
                         false
                         Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                      
                       
                         68705
                         6201
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                      
                       
                         68720
                         6202
                         false
                         Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                      
                       
                         68735
                         6203
                         false
                         Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68803
                         6204
                         false
                         Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                      
                       
                         68885
                         6205
                         false
                         Рубашки мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68893
                         6206
                         false
                         Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                      
                       
                         68901
                         6207
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                      
                       
                         68914
                         6208
                         false
                         Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                      
                       
                         68928
                         6209
                         false
                         Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                      
                       
                         68934
                         6210
                         false
                         Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                      
                       
                         68944
                         6211
                         false
                         Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                      
                       
                         68987
                         6212
                         false
                         Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                      
                       
                         68994
                         6213
                         false
                         Платки:
                      
                       
                         68997
                         6214
                         false
                         Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                      
                       
                         69003
                         6215
                         false
                         Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                      
                       
                         69007
                         6216000000
                         false
                         Перчатки, рукавицы и митенки
                      
                       
                         69008
                         6217
                         false
                         Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                      
                       
                         69127
                         6307
                         false
                         Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                      
                       
                         69152
                         6401
                         false
                         Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                      
                       
                         69159
                         6402
                         false
                         Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                      
                       
                         69186
                         6403
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                      
                       
                         69259
                         6404
                         false
                         Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                      
                       
                         69268
                         6405
                         false
                         Обувь прочая:
                      
                       
                         69280
                         6406
                         false
                         Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                      
                       
                         69301
                         6506
                         false
                         Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                      
                       
                         72668
                         8428
                         false
                         Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                      
                       
                         76627
                         9020000000
                         false
                         Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                      
                       
                         76833
                         9033000000
                         false
                         Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                      
                       
                         64719
                         3005
                         false
                         Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии:
                      
                       
                         64728
                         3006
                         false
                         Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе:
                      
                       
                         72442
                         8419
                         false
                         Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                      
                       
                         72484
                         8421
                         false
                         Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                      
                       
                         76437
                         9003
                         false
                         Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части:
                      
                       
                         76446
                         9004
                         false
                         Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                      
                       
                         76577
                         9018
                         false
                         Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                      
                       
                         76620
                         9019
                         false
                         Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                      
                       
                         76628
                         9021
                         false
                         Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                      
                       
                         76676
                         9025
                         false
                         Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                      
                       
                         76402
                         XVIII
                         false
                         Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности (90-92)
                      
                       
                         76404
                         9001
                         false
                         Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла:
                      
                       
                         77043
                         9402
                         false
                         Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
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                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67014
                       480300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно- бытового или санитарно- гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67180
                       4818
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно- бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65014
                       3404200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65015
                       340490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               2
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       97471
                       МУ 2102-79
                       1500508800000
                       true
                       false
                       
                         7
                         МУ МЗ СССР
                         Методические указания Минздрава СССР 
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1129
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       измерение кожно-раздражающего действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7024
                       20.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5771
                       17.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5841
                       17.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из бумаги и картона прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6118
                       20.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красители и пигменты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5605
                       17.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумага и картон
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12943
                       32.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1000
                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       135961
                       Выраженность раздражающего действия на кожу
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из бумаги и картона прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Красители и пигменты 
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                     Бумага и картон 
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                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67014
                       480300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно- бытового или санитарно- гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67180
                       4818
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно- бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65014
                       3404200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65015
                       340490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       97471
                       МУ 2102-79
                       1500508800000
                       true
                       false
                       
                         7
                         МУ МЗ СССР
                         Методические указания Минздрава СССР 
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.4.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1136
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7024
                       20.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5771
                       17.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5841
                       17.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из бумаги и картона прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6118
                       20.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красители и пигменты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5605
                       17.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумага и картон
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12943
                       32.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1000
                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       123272
                       Кожно-резорбтивное действие
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из бумаги и картона прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Красители и пигменты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бумага и картон 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67014
                       480300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно- бытового или санитарно- гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67180
                       4818
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно- бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65014
                       3404200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65015
                       340490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
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                       false
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                       false
                       Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи
                       false
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                       Токсикологические испытания
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                       596
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                       false
                       false
                       прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
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                       7024
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                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
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                       okpd2
                       false
                       false
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                       Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из бумаги и картона прочие
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                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
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                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
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                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
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                       Одежда верхняя прочая
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
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                       5125
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                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
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                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           240
                           
                             97
                             мин
                             Минута
                          
                           
                           
                        
                      
                       136414
                       Среднеэффективное время гибели животных
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из бумаги и картона прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Красители и пигменты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бумага и картон 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67014
                       480300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно- бытового или санитарно- гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67180
                       4818
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно- бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65014
                       3404200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65015
                       340490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       97471
                       МУ 2102-79
                       1500508800000
                       true
                       false
                       
                         7
                         МУ МЗ СССР
                         Методические указания Минздрава СССР 
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.4.2.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1136
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7024
                       20.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5771
                       17.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5841
                       17.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из бумаги и картона прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6118
                       20.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красители и пигменты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5605
                       17.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумага и картон
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12943
                       32.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1000
                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       13953
                       Зона острого действия
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
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                     Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 
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                     Изделия из бумаги и картона прочие 
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                     Средства парфюмерные и косметические 
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                     Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 
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                     Красители и пигменты 
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                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
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                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
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                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67014
                       480300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно- бытового или санитарно- гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67180
                       4818
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно- бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65014
                       3404200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65015
                       340490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               6
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       97471
                       МУ 2102-79
                       1500508800000
                       true
                       false
                       
                         7
                         МУ МЗ СССР
                         Методические указания Минздрава СССР 
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.4.2.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1136
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7024
                       20.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5771
                       17.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5841
                       17.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из бумаги и картона прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6118
                       20.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красители и пигменты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5605
                       17.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумага и картон
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12943
                       32.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1000
                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       129718
                       Коэффициент кумуляции
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из бумаги и картона прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Красители и пигменты 
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                     Бумага и картон 
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                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
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                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
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                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67014
                       480300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно- бытового или санитарно- гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67180
                       4818
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно- бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65014
                       3404200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65015
                       340490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       97471
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                       true
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.4.2.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1136
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7024
                       20.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5771
                       17.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5841
                       17.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из бумаги и картона прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6118
                       20.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красители и пигменты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5605
                       17.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумага и картон
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12943
                       32.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1000
                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           2,5
                           10,0
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       136415
                       Зона хронического действия
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из бумаги и картона прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Красители и пигменты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бумага и картон 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67014
                       480300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно- бытового или санитарно- гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67180
                       4818
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно- бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
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                       false
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                       65014
                       3404200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля)
                       false
                       false
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                       340490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
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                       64897
                       3301
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                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
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                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
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                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
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                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
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                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
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                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
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                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
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                       3302
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                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4407
                       13.96
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия текстильные технического назначения прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4479
                       13.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5138
                       15.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5236
                       15.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7605
                       22.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10362
                       27.51
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы бытовые электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12348
                       31.03
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Матрасы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12419
                       32.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия ювелирные и подобные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12456
                       32.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бижутерия и подобные изделия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12545
                       32.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Товары спортивные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12943
                       32.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7024
                       20.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7177
                       20.53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6118
                       20.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красители и пигменты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7185
                       20.59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       9666
                       26.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техника бытовая электронная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       11601
                       28.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12361
                       31.09
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12647
                       32.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Игры и игрушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6945
                       20.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пестициды и агрохимические продукты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
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                       Местное кожно-раздражающее действие
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                   note
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                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66071
                       4107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66102
                       4112000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66103
                       4113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66108
                       4114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66118
                       4202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67304
                       5007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67400
                       5111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67415
                       5112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67430
                       5113000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67503
                       5208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67611
                       5212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67682
                       5309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани льняные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67691
                       5310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67696
                       531100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67764
                       5407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67808
                       5408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67906
                       5512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67922
                       5513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67942
                       5514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67964
                       5515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68007
                       5516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68046
                       5602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68060
                       5603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68138
                       5701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68145
                       5702
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68176
                       5703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68207
                       5704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока или фетра, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68211
                       570500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68215
                       5801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68232
                       5802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68238
                       580300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68242
                       5804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68255
                       5806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68275
                       5809000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68276
                       5810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68290
                       5811000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68305
                       5903
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68363
                       6001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68364
                       6001100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - длинноворсовые полотна
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68373
                       6002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68374
                       6002400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - содержащие 5 мас.% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68375
                       6002900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68376
                       6003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68377
                       6003100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68378
                       6003200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из хлопчатобумажной пряжи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68379
                       600330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из синтетических нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68382
                       6003400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из искусственных нитей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68383
                       6003900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68384
                       6004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68385
                       6004100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - содержащие 5 мас.% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68386
                       6004900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68387
                       6005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68419
                       6006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81974
                       6202400001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, массой одного изделия более 1 кг
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81975
                       620290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -из прочих текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69012
                       6301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одеяла и пледы дорожные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69028
                       6302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69072
                       6303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69295
                       6504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69296
                       650500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76905
                       9113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
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                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
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                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
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                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
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                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
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                       Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
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                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
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                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
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                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
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                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
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                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
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                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
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                       Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги):
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                       Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках:
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                       Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция)
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                       Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
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                       - надкроватные противомоскитные сетки, указанные в примечании к субпозициям 1 к данной группе
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                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
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                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
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                       Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток:
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                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
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                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
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                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приборы бытовые электрические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Матрасы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия ювелирные и подобные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бижутерия и подобные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Товары спортивные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла эфирные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Красители и пигменты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техника бытовая электронная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мебель прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Игры и игрушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пестициды и агрохимические продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66071
                       4107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66102
                       4112000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66103
                       4113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66108
                       4114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66118
                       4202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67304
                       5007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67400
                       5111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67415
                       5112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67430
                       5113000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67503
                       5208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67611
                       5212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67682
                       5309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани льняные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67691
                       5310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67696
                       531100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67764
                       5407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67808
                       5408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67906
                       5512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67922
                       5513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67942
                       5514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67964
                       5515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68007
                       5516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68046
                       5602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68060
                       5603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68138
                       5701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68145
                       5702
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68176
                       5703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68207
                       5704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока или фетра, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68211
                       570500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68215
                       5801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68232
                       5802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68238
                       580300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68242
                       5804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68255
                       5806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68275
                       5809000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68276
                       5810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68290
                       5811000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68305
                       5903
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68363
                       6001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68364
                       6001100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - длинноворсовые полотна
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68373
                       6002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68374
                       6002400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - содержащие 5 мас.% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68375
                       6002900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68376
                       6003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68377
                       6003100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68378
                       6003200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из хлопчатобумажной пряжи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68379
                       600330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из синтетических нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68382
                       6003400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из искусственных нитей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68383
                       6003900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68384
                       6004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68385
                       6004100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - содержащие 5 мас.% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68386
                       6004900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68387
                       6005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68419
                       6006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81974
                       6202400001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, массой одного изделия более 1 кг
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81975
                       620290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -из прочих текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69012
                       6301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одеяла и пледы дорожные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69028
                       6302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69072
                       6303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69295
                       6504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69296
                       650500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76905
                       9113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64822
                       3205000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77342
                       9603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64879
                       3213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65031
                       3407000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77104
                       9404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69084
                       6304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69091
                       6304200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - надкроватные противомоскитные сетки, указанные в примечании к субпозициям 1 к данной группе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77210
                       9406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сборные строительные конструкции:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77278
                       9505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               15
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508194
                       МУ 2196-80
                       1654041600000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания к постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1129
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       измерение кожно-раздражающего действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7024
                       20.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7177
                       20.53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6118
                       20.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красители и пигменты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7185
                       20.59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12943
                       32.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1000
                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             1186
                             Класс
                             Класс
                          
                           
                           
                        
                      
                       135961
                       Выраженность раздражающего действия на кожу
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла эфирные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Красители и пигменты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64822
                       3205000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
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                       false
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                       Методические указания к постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны
                       false
                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1128
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                       false
                       false
                       false
                       измерение ирритативного действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       20.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7177
                       20.53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6118
                       20.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красители и пигменты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7185
                       20.59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
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                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
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                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
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                       4715
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
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                       false
                       false
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                       false
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                       false
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                       false
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                       false
                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
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                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64822
                       3205000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               17
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4506820
                       Инструкция № 1.1.11-12-35-2004
                       1654041600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.29-п.32
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1128
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       измерение ирритативного действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4562
                       14.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спецодежда
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12943
                       32.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7024
                       20.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7177
                       20.53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6118
                       20.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красители и пигменты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7185
                       20.59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5771
                       17.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6945
                       20.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пестициды и агрохимические продукты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       579
                       008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Игрушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1000
                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           10
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           4
                           
                             1186
                             класс
                             класс
                          
                           
                           
                        
                      
                       123194
                       Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спецодежда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла эфирные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Красители и пигменты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пестициды и агрохимические продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Игрушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66071
                       4107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66102
                       4112000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66103
                       4113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66108
                       4114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66118
                       4202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67400
                       5111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67430
                       5113000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67415
                       5112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67503
                       5208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67551
                       5209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67573
                       5210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67590
                       5211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67611
                       5212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67682
                       5309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани льняные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67691
                       5310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67696
                       531100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67764
                       5407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67808
                       5408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67906
                       5512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67922
                       5513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67942
                       5514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67964
                       5515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68007
                       5516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68046
                       5602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68060
                       5603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68215
                       5801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68232
                       5802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68238
                       580300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68242
                       5804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68255
                       5806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68275
                       5809000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68276
                       5810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68290
                       5811000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68305
                       5903
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68363
                       6001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68373
                       6002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68376
                       6003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68384
                       6004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68387
                       6005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68419
                       6006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69012
                       6301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одеяла и пледы дорожные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69028
                       6302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69072
                       6303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69084
                       6304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69295
                       6504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69296
                       650500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76905
                       9113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64822
                       3205000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64879
                       3213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65031
                       3407000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77104
                       9404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77210
                       9406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сборные строительные конструкции:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77278
                       9505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77342
                       9603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65758
                       392190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
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                   note
                   
                     Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пестициды и агрохимические продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Игрушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66071
                       4107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66102
                       4112000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66103
                       4113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66108
                       4114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66118
                       4202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67400
                       5111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67430
                       5113000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67415
                       5112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67503
                       5208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67551
                       5209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67573
                       5210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67590
                       5211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67611
                       5212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67682
                       5309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани льняные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67691
                       5310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67696
                       531100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67764
                       5407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67808
                       5408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67906
                       5512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67922
                       5513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67942
                       5514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67964
                       5515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68007
                       5516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68046
                       5602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68060
                       5603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68215
                       5801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68232
                       5802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68238
                       580300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68242
                       5804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68255
                       5806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68275
                       5809000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68276
                       5810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68290
                       5811000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68305
                       5903
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68363
                       6001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68373
                       6002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68376
                       6003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68384
                       6004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68387
                       6005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68419
                       6006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69012
                       6301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одеяла и пледы дорожные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69028
                       6302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69072
                       6303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69084
                       6304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69295
                       6504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69296
                       650500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76905
                       9113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64822
                       3205000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64879
                       3213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65031
                       3407000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77104
                       9404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77210
                       9406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сборные строительные конструкции:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77278
                       9505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77342
                       9603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65758
                       392190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               19
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4506820
                       Инструкция № 1.1.11-12-35-2004
                       1654041600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.35
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1129
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       измерение кожно-раздражающего действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4562
                       14.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спецодежда
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12943
                       32.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7024
                       20.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7177
                       20.53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6118
                       20.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красители и пигменты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7185
                       20.59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5771
                       17.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6945
                       20.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пестициды и агрохимические продукты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       579
                       008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Игрушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1000
                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       135961
                       Выраженность раздражающего действия на кожу
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спецодежда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла эфирные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Красители и пигменты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пестициды и агрохимические продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Игрушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66071
                       4107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66102
                       4112000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66103
                       4113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66108
                       4114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66118
                       4202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67400
                       5111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67430
                       5113000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67415
                       5112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67503
                       5208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67551
                       5209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67573
                       5210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67590
                       5211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67611
                       5212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67682
                       5309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани льняные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67691
                       5310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67696
                       531100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67764
                       5407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67808
                       5408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67906
                       5512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67922
                       5513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67942
                       5514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67964
                       5515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68007
                       5516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68046
                       5602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68060
                       5603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68215
                       5801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68232
                       5802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68238
                       580300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68242
                       5804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68255
                       5806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68275
                       5809000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68276
                       5810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68290
                       5811000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68305
                       5903
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68363
                       6001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68373
                       6002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68376
                       6003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68384
                       6004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68387
                       6005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68419
                       6006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69012
                       6301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одеяла и пледы дорожные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69028
                       6302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69072
                       6303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69084
                       6304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69295
                       6504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69296
                       650500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76905
                       9113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64822
                       3205000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64879
                       3213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65031
                       3407000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
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                       77104
                       9404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
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                       77210
                       9406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сборные строительные конструкции:
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                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77278
                       9505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77342
                       9603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
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                       65758
                       392190
                       false
                       false
                       false
                       false
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                   objects
                   
                     
                       6118
                       20.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красители и пигменты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7185
                       20.59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5771
                       17.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6945
                       20.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пестициды и агрохимические продукты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       579
                       008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Игрушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1000
                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       123272
                       Кожно-резорбтивное действие
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спецодежда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла эфирные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Красители и пигменты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пестициды и агрохимические продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Игрушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66071
                       4107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66102
                       4112000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66103
                       4113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66108
                       4114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66118
                       4202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67400
                       5111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67430
                       5113000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67415
                       5112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67503
                       5208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67551
                       5209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67573
                       5210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67590
                       5211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67611
                       5212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67682
                       5309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани льняные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67691
                       5310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67696
                       531100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67764
                       5407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67808
                       5408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67906
                       5512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67922
                       5513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67942
                       5514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67964
                       5515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68007
                       5516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68046
                       5602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68060
                       5603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68215
                       5801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68232
                       5802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68238
                       580300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68242
                       5804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68255
                       5806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68275
                       5809000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68276
                       5810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68290
                       5811000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68305
                       5903
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68363
                       6001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68373
                       6002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68376
                       6003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68384
                       6004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68387
                       6005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68419
                       6006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69012
                       6301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одеяла и пледы дорожные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69028
                       6302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69072
                       6303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69084
                       6304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69295
                       6504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69296
                       650500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76905
                       9113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64822
                       3205000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64879
                       3213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65031
                       3407000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77104
                       9404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77210
                       9406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сборные строительные конструкции:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77278
                       9505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77342
                       9603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65758
                       392190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
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                       false
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ
                       false
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                       Токсикологические испытания
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                       Одежда верхняя прочая
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                       Белье нательное
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                       Изделия меховые
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                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
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                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
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                       false
                       false
                       Обувь
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                       Изделия пластмассовые прочие
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                       32.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
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                       false
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                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
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                       Выраженность раздражающего действия на кожу
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                       66071
                       4107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66102
                       4112000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66103
                       4113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66108
                       4114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66118
                       4202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67400
                       5111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67430
                       5113000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67415
                       5112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67503
                       5208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67551
                       5209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67573
                       5210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67590
                       5211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67611
                       5212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67682
                       5309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани льняные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67691
                       5310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67696
                       531100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67764
                       5407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67808
                       5408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67906
                       5512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67922
                       5513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67942
                       5514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67964
                       5515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68007
                       5516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68046
                       5602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68060
                       5603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68215
                       5801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68232
                       5802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68238
                       580300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68242
                       5804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68255
                       5806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68275
                       5809000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68276
                       5810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68290
                       5811000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68305
                       5903
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68363
                       6001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68373
                       6002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68376
                       6003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68384
                       6004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68387
                       6005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68419
                       6006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69012
                       6301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одеяла и пледы дорожные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69028
                       6302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69072
                       6303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69084
                       6304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69295
                       6504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69296
                       650500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76905
                       9113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64822
                       3205000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64879
                       3213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65031
                       3407000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77104
                       9404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77210
                       9406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сборные строительные конструкции:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77278
                       9505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77342
                       9603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65758
                       392190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1136
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4562
                       14.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спецодежда
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12943
                       32.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7024
                       20.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7177
                       20.53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6118
                       20.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красители и пигменты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7185
                       20.59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5771
                       17.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6945
                       20.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пестициды и агрохимические продукты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       579
                       008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Игрушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1000
                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       123272
                       Кожно-резорбтивное действие
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спецодежда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла эфирные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Красители и пигменты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пестициды и агрохимические продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Игрушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66071
                       4107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66102
                       4112000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66103
                       4113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66108
                       4114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66118
                       4202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67400
                       5111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67430
                       5113000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67415
                       5112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67503
                       5208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67551
                       5209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67573
                       5210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67590
                       5211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67611
                       5212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67682
                       5309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани льняные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67691
                       5310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67696
                       531100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67764
                       5407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67808
                       5408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67906
                       5512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67922
                       5513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67942
                       5514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67964
                       5515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68007
                       5516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68046
                       5602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68060
                       5603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68215
                       5801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68232
                       5802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68238
                       580300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68242
                       5804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68255
                       5806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68275
                       5809000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68276
                       5810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68290
                       5811000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68305
                       5903
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68363
                       6001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68373
                       6002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68376
                       6003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68384
                       6004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68387
                       6005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68419
                       6006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69012
                       6301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одеяла и пледы дорожные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69028
                       6302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69072
                       6303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69084
                       6304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69295
                       6504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69296
                       650500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76905
                       9113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
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                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
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                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64822
                       3205000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                       false
                       false
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                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
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                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
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                       64879
                       3213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65031
                       3407000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
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                       77104
                       9404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
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                       77210
                       9406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сборные строительные конструкции:
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                       false
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                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77278
                       9505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток:
                       false
                       false
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                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
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                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
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                       77342
                       9603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
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                       66071
                       4107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
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                       4112000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                       false
                       false
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                       66103
                       4113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
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                       66108
                       4114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                       false
                       false
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                       66118
                       4202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67400
                       5111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67430
                       5113000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67415
                       5112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67503
                       5208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67551
                       5209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67573
                       5210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67590
                       5211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67611
                       5212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67682
                       5309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани льняные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67691
                       5310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67696
                       531100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67764
                       5407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67808
                       5408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67906
                       5512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67922
                       5513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67942
                       5514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67964
                       5515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68007
                       5516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68046
                       5602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68060
                       5603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68215
                       5801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68232
                       5802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68238
                       580300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68242
                       5804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68255
                       5806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68275
                       5809000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68276
                       5810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68290
                       5811000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68305
                       5903
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68363
                       6001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68373
                       6002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68376
                       6003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68384
                       6004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68387
                       6005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68419
                       6006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69012
                       6301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одеяла и пледы дорожные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69028
                       6302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69072
                       6303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69084
                       6304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69295
                       6504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69296
                       650500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76905
                       9113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64897
                       3301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64945
                       330300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Духи и туалетная вода:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64955
                       3305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для волос:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64822
                       3205000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64867
                       3209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64872
                       321000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64879
                       3213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65031
                       3407000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77104
                       9404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77210
                       9406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сборные строительные конструкции:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
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                       77278
                       9505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток:
                       false
                       false
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                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
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                       77433
                       961900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:
                       false
                       false
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                       77342
                       9603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги):
                       false
                       false
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                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
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                       65758
                       392190
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Местно-раздражающее действие на кожу
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                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства (Товары бытовой химии)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
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                       3404
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                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
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                       false
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                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
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                       false
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                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства (Товары бытовой химии)
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                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
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                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
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                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
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                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства (Товары бытовой химии)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
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                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
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                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
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                       123270
                       Сенсибилизирующее действие
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства (Товары бытовой химии)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64988
                       3402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65004
                       3403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65013
                       3404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски искусственные и готовые воски:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65020
                       3405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               28
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУ 1.1.578
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.3, п.5.1, п.5.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1130
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       измерение сенсибилизирующего действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7024
                       20.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6118
                       20.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красители и пигменты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6964
                       20.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7185
                       20.59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12943
                       32.99
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1000
                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Сенсибилизирующее действие (компрессионное сенсибилизирующее действие)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Красители и пигменты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64962
                       3306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64966
                       3307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64978
                       3401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64805
                       320300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64810
                       3204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64823
                       3206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64822
                       3205000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64835
                       3207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64846
                       3208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77342
                       9603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги):
                       false
                       false
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                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1129
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       измерение кожно-раздражающего действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7491
                       21.20.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12862
                       32.50
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты и оборудование медицинские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
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                       14.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спецодежда
                       false
                       false
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
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                       okpd2
                       false
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                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
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                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
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                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64719
                       3005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64728
                       3006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76437
                       9003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76402
                       XVIII
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности (90-92)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76404
                       9001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
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                       false
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                   testMethod
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1130
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       измерение сенсибилизирующего действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7491
                       21.20.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12862
                       32.50
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты и оборудование медицинские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4562
                       14.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спецодежда
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1000
                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       123270
                       Сенсибилизирующее действие
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инструменты и оборудование медицинские 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические (Средства гигиены полости рта)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спецодежда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64719
                       3005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64728
                       3006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76437
                       9003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76402
                       XVIII
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности (90-92)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76404
                       9001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       4237
                       ГОСТ ISO 10993-10-2011
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
                       false
                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1130
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       измерение сенсибилизирующего действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7491
                       21.20.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12862
                       32.50
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты и оборудование медицинские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Спецодежда
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                       Белье нательное
                       false
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                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
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                       okpd2
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                       Изделия меховые
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
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                       Обувь
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                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64719
                       3005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64728
                       3006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76437
                       9003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76402
                       XVIII
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности (90-92)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76404
                       9001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       4237
                       ГОСТ ISO 10993-10-2011
                       1498867200000
                       true
                       true
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                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
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                       false
                       false
                       false
                       Пробоподготовка
                       false
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                       пробоподготовка
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                       7491
                       21.20.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       32.50
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты и оборудование медицинские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
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                       false
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                       Одежда прочая и аксессуары
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
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                         Указание диапазона не требуется
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                     Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные 
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                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64719
                       3005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64728
                       3006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76437
                       9003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76402
                       XVIII
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности (90-92)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76404
                       9001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               33
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4237
                       ГОСТ ISO 10993-10-2011
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   Приложение В, п.В.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1128
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       измерение ирритативного действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7491
                       21.20.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12862
                       32.50
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты и оборудование медицинские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4562
                       14.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спецодежда
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1000
                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       135641
                       Глазное раздражающее действие

                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инструменты и оборудование медицинские 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические (Средства гигиены полости рта)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спецодежда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия из резины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия пластмассовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64719
                       3005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64728
                       3006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76437
                       9003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76402
                       XVIII
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности (90-92)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76404
                       9001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
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                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
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                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
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                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
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                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
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                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
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                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
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                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
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                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
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                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
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                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
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                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
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                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
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                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
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                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
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                       65758
                       392190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66071
                       4107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66102
                       4112000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66103
                       4113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66108
                       4114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66118
                       4202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
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                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
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                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
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                       67400
                       5111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67430
                       5113000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67415
                       5112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67503
                       5208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67551
                       5209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67573
                       5210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67590
                       5211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                       false
                       false
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                       67611
                       5212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные прочие:
                       false
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                       67682
                       5309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани льняные:
                       false
                       false
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                       67691
                       5310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67696
                       531100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67764
                       5407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67808
                       5408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67906
                       5512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67922
                       5513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67942
                       5514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67964
                       5515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68007
                       5516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68046
                       5602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68060
                       5603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68215
                       5801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68232
                       5802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68238
                       580300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68242
                       5804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68255
                       5806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68275
                       5809000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68276
                       5810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68290
                       5811000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68305
                       5903
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68363
                       6001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68373
                       6002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68376
                       6003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68384
                       6004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68387
                       6005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68419
                       6006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69012
                       6301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одеяла и пледы дорожные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69028
                       6302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69072
                       6303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69084
                       6304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69295
                       6504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69296
                       650500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76905
                       9113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77104
                       9404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       836
                       Местное кожно-раздражающее действие
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда из кожи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда верхняя прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белье нательное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Одежда прочая и аксессуары 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия меховые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Обувь 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65758
                       392190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66071
                       4107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66102
                       4112000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66103
                       4113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66108
                       4114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66118
                       4202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67400
                       5111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67430
                       5113000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67415
                       5112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67503
                       5208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67551
                       5209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67573
                       5210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67590
                       5211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67611
                       5212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67682
                       5309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани льняные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67691
                       5310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67696
                       531100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67764
                       5407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67808
                       5408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67906
                       5512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67922
                       5513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67942
                       5514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67964
                       5515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68007
                       5516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68046
                       5602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68060
                       5603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68215
                       5801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68232
                       5802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68238
                       580300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68242
                       5804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68255
                       5806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68275
                       5809000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68276
                       5810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68290
                       5811000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68305
                       5903
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68363
                       6001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68373
                       6002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68376
                       6003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68384
                       6004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68387
                       6005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68419
                       6006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69012
                       6301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одеяла и пледы дорожные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69028
                       6302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69072
                       6303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69084
                       6304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69295
                       6504000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69296
                       650500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76905
                       9113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77104
                       9404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               37
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       35742
                       ГОСТ ISO 10993-12-2015
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       472
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7491
                       21.20.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12862
                       32.50
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты и оборудование медицинские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4539
                       14.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда из кожи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4603
                       14.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда верхняя прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4562
                       14.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спецодежда
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4670
                       14.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белье нательное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4715
                       14.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда прочая и аксессуары
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4865
                       14.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия меховые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5041
                       14.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5125
                       14.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5261
                       15.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь
                       false
                       false
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                       7536
                       22.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из резины прочие
                       false
                       false
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                       7686
                       22.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия пластмассовые прочие
                       false
                       false
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                       019
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты
                       false
                       false
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                       Пробоподготовка
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
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                     Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные 
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                     Инструменты и оборудование медицинские 
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                     Средства парфюмерные и косметические (Средства гигиены полости рта)
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                     Одежда из кожи 
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                     Одежда прочая и аксессуары 
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                   note
                   
                     Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
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                     Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
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                   tnvedCode
                   
                     
                       65185
                       3802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
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                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64719
                       3005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64728
                       3006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76437
                       9003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76402
                       XVIII
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности (90-92)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76404
                       9001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:
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                   tnvedCode
                   
                     
                       65749
                       3921
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65770
                       3922
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65774
                       3923
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65798
                       3924
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65803
                       3925
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65813
                       3926
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65950
                       4014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65953
                       4015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65958
                       4016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65988
                       401700000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67831
                       5502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жгут искусственных нитей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67836
                       5503
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67844
                       5504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68036
                       5601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68344
                       5911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 8 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68621
                       6111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68928
                       6209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детская одежда и принадлежности к детской одежде:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68994
                       6213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68997
                       6214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69003
                       6215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69007
                       6216000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69008
                       6217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69127
                       6307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69152
                       6401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69159
                       6402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69186
                       6403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69259
                       6404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69268
                       6405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обувь прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69280
                       6406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69301
                       6506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72668
                       8428
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76627
                       9020000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76833
                       9033000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64719
                       3005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64728
                       3006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76437
                       9003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76446
                       9004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава:
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                       Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:
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                       Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:
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                       Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:
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                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66103
                       4113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66108
                       4114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66118
                       4202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумочки для косметических средств или наборов для личной гигиены, рюкзаки, сумки дамские и мужские, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66161
                       4203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66312
                       4303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       66328
                       4304000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мех искусственный и изделия из него
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67400
                       5111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67430
                       5113000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67415
                       5112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67503
                       5208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67551
                       5209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67573
                       5210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67590
                       5211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м²
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67611
                       5212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани хлопчатобумажные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67682
                       5309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани льняные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67691
                       5310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67696
                       531100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67764
                       5407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67808
                       5408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67906
                       5512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67922
                       5513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67942
                       5514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       67964
                       5515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из синтетических волокон прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68007
                       5516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из искусственных волокон:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68046
                       5602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68060
                       5603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68215
                       5801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68232
                       5802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68238
                       580300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68242
                       5804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68255
                       5806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68275
                       5809000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68276
                       5810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68290
                       5811000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68305
                       5903
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68363
                       6001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68373
                       6002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68376
                       6003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68384
                       6004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68387
                       6005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68419
                       6006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68446
                       6101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68456
                       6102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68469
                       6103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68497
                       6104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68538
                       6105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68546
                       6106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68554
                       6107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68566
                       6108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68582
                       6109
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68587
                       6110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68633
                       6112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68653
                       611300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68656
                       6114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68660
                       6115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно- носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68685
                       6116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68694
                       6117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68705
                       6201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68720
                       6202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68735
                       6203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68803
                       6204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки- брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68885
                       6205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рубашки мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68893
                       6206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68901
                       6207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68914
                       6208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68934
                       6210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68944
                       6211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       68987
                       6212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:
                       false
                       false
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               42
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       32586
                       ГОСТ Р 52770-2016
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       472
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7491
                       21.20.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12862
                       32.50
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты и оборудование медицинские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       120034
                       Пробоподготовка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инструменты и оборудование медицинские 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64719
                       3005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии:
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                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76437
                       9003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части:
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                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
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                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
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                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
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                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
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                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
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                       Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности (90-92)
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                       Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла:
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       139344
                       Ботулинические токсины
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноград 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты тропические и субтропические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды цитрусовых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды семечковых и косточковых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры для производства напитков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры многолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Животные живые прочие и продукты животного происхождения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция лесного хозяйства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, 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
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц 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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81756
                       0410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60270
                       0801
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60281
                       0802
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60471
                       0814000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60499
                       0902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60553
                       0910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60889
                       1211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60899
                       1212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60925
                       1302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                       false
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                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                       false
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                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                       false
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                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                       false
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                       61401
                       1701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61525
                       1702
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер:
                       false
                       false
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                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61561
                       1704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
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                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
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                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                       false
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                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
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                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                       false
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                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                       false
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                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
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                       false
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                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
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                       62395
                       2101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них:
                       false
                       false
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                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
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                       62450
                       2103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:
                       false
                       false
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                       62462
                       2104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
                       false
                       false
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                       62467
                       210500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао:
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                       false
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                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
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                       false
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                       62501
                       2202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых, ореховых или овощных соков товарной позиции 2009:
                       false
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                       220300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво солодовое:
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                       2204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009:
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                       false
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                       230700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винный отстой; винный камень:
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                       false
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                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
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                       false
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                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
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                       64932
                       3302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков:
                       false
                       false
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                       65033
                       3501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65041
                       3502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65059
                       350300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65067
                       350400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65070
                       3505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65081
                       3506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65086
                       3507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
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                         Национальные стандарты РФ
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                       Дрожжи кормовые. Методы испытаний
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                       okpd2
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                       false
                       false
                       Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
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                     Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые (Дрожжи кормовые)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62437
                       2102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
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                       прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
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                       10.89.13
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                       Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
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                     Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые (Дрожжи кормовые)
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                       62437
                       2102
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                       false
                       false
                       Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
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                       Кормовой концентрат лизина (ККЛ). Технические условия
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                       прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
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                       Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли
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                     Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли (Кормовой концентрат лизина)
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений
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                       Кормовой антибиотик Бацилихин. Технические условия
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3651
                       10.91.10.160
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Антибиотики кормовые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       2079
                       Токсичность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Антибиотики кормовые (Бацилихин)
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                       Витамин В12 кормовой. Технические условия
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               60
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29561
                       ГОСТ 31674-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.4.1.2.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       472
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2903
                       10.51.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2906
                       10.51.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3041
                       10.51.55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3045
                       10.51.56
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       120034
                       Пробоподготовка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная, не включенная в другие группировки (Комбикормовое сырье)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60798
                       1109000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Клейковина пшеничная, сухая или сырая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60852
                       1209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена, плоды и споры для посева:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60884
                       1210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60889
                       1211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60899
                       1212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62437
                       2102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62969
                       230700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винный отстой; винный камень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               61
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29561
                       ГОСТ 31674-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.4.1.2.8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       472
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2903
                       10.51.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2906
                       10.51.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3041
                       10.51.55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3045
                       10.51.56
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       120034
                       Пробоподготовка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная, не включенная в другие группировки (Комбикормовое сырье)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60798
                       1109000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Клейковина пшеничная, сухая или сырая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60852
                       1209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена, плоды и споры для посева:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60884
                       1210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60889
                       1211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60899
                       1212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62437
                       2102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62969
                       230700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винный отстой; винный камень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               62
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29561
                       ГОСТ 31674-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.4.3, п.4.4, п.5.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1136
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2903
                       10.51.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2906
                       10.51.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3041
                       10.51.55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3045
                       10.51.56
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           5
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                       2079
                       Токсичность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная, не включенная в другие группировки (Комбикормовое сырье)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59621
                       0308
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60589
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60687
                       110100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука пшеничная или пшенично-ржаная:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60798
                       1109000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Клейковина пшеничная, сухая или сырая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60800
                       1201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соевые бобы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60803
                       1202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60808
                       1203000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Копра
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60809
                       120400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена льна, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60814
                       1205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60821
                       120600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60826
                       1207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60849
                       1208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60852
                       1209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена, плоды и споры для посева:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60884
                       1210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60889
                       1211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60899
                       1212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60915
                       1213000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61558
                       1703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62437
                       2102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64529
                       2936
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62921
                       2301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62939
                       2303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62952
                       2305000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62969
                       230700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винный отстой; винный камень:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62974
                       230800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62980
                       2309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, используемые для кормления животных:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               63
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4505268
                       Р 4.2.3676-20

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         22
                         Р, ПР, РД, РМГ
                         Руководящий документ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.6.1.24, п.6.1.27, п.6.1.28, п.6.1.29
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       472
                       471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       пробоподготовка
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6954
                       20.20.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства дезинфекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       120034
                       Пробоподготовка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства дезинфекционные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               64
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4505268
                       Р 4.2.3676-20

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         22
                         Р, ПР, РД, РМГ
                         Руководящий документ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.6.2.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1135
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       установление параметров острой токсичности с оценкой потенциальной опасности острого отравления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6954
                       20.20.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства дезинфекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5
                           5000
                           
                             710
                             мг/кг
                             Миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       13950
                       Средне-смертельная доза
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства дезинфекционные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               65
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4505268
                       Р 4.2.3676-20

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         22
                         Р, ПР, РД, РМГ
                         Руководящий документ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.6.2.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1135
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       установление параметров острой токсичности с оценкой потенциальной опасности острого отравления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6954
                       20.20.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства дезинфекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,2
                           3000
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       13950
                       Средне-смертельная доза
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства дезинфекционные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               66
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4505268
                       Р 4.2.3676-20

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         22
                         Р, ПР, РД, РМГ
                         Руководящий документ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.6.2.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1135
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       установление параметров острой токсичности с оценкой потенциальной опасности острого отравления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6954
                       20.20.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства дезинфекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           4
                           
                             1186
                             Класс
                             Класс
                          
                           
                           
                        
                      
                       136410
                       Опасность ингаляционного отравления
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства дезинфекционные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               67
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4505268
                       Р 4.2.3676-20

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         22
                         Р, ПР, РД, РМГ
                         Руководящий документ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.6.2.6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1136
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6954
                       20.20.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства дезинфекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           5
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       129718
                       Коэффициент кумуляции
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства дезинфекционные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               68
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4505268
                       Р 4.2.3676-20

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         22
                         Р, ПР, РД, РМГ
                         Руководящий документ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.6.2.7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1129
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       измерение кожно-раздражающего действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6954
                       20.20.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства дезинфекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           8,0
                           
                             452
                             балл
                             Балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       135961
                       Выраженность раздражающего действия на кожу
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства дезинфекционные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               69
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4505268
                       Р 4.2.3676-20

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         22
                         Р, ПР, РД, РМГ
                         Руководящий документ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.6.2.8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1128
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       измерение ирритативного действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6954
                       20.20.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства дезинфекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           18,0
                           
                             452
                             балл
                             Балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       136404
                       Местно-раздражающее действие на глаза
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства дезинфекционные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               70
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4505268
                       Р 4.2.3676-20

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         22
                         Р, ПР, РД, РМГ
                         Руководящий документ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.6.2.11
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1130
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       измерение сенсибилизирующего действия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6954
                       20.20.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства дезинфекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7084
                       20.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства парфюмерные и косметические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1121
                       019.008
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства индивидуальной защиты дерматологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       123270
                       Сенсибилизирующее действие
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства дезинфекционные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства парфюмерные и косметические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства индивидуальной защиты дерматологические 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       64948
                       3304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65208
                       3808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
          
        
      
    
  
   


		2022-10-12T21:28:05+0000




