Пояснения к Государственному статистическому классификатору продукции (товаров и услуг)
(ГСКП, версия 3)
ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЫБОЛОВСТВА
01
Продукция сельского хозяйства, охоты и услуги в этих областях
01.1
Культуры немноголетние
Этот подраздел включает продукцию выращивания немноголетних культур (т.е. растений,
которые существуют не более двух вегетационных периодов), такую как: плоды, семена, корма,
срезанные цветы и цветочные бутоны, растительное сырье для производства пищевых продуктов,
табачного, текстильного производства и т.д.
A

01.11
Культуры зерновые (кроме риса), бобовые и масличные
Эта группа включает:
- зерновые культуры, бобовые культуры и масличные семена, выращиваемые для
употребления в пищу и прочих целей.
Сюда относятся зерна, в т.ч. не отделенные от колосьев и стеблей, и семена (т.е. зерна,
предназначенные для посева).
Эта группа не включает:
- рис (см. 01.12.10);
- сахарную кукурузу (см. 01.13.39.500);
- кормовую кукурузу (см. 01.19.10.400);
- гречиху (см. 01.19.39.100);
- маслосодержащие плоды (см. 01.26.).
01.11.1
Пшеница
01.11.11
Пшеница твердая (дурум)
01.11.11.100 Пшеница озимая твердая
01.11.11.110 Зерно пшеницы озимой твердой
01.11.11.120 Семена пшеницы озимой твердой
01.11.11.200 Пшеница яровая твердая
01.11.11.210 Зерно пшеницы яровой твердой
01.11.11.220 Семена пшеницы яровой твердой
01.11.12
Пшеница (кроме твердой)
01.11.12.100 Пшеница озимая мягкая сильная
01.11.12.110 Зерно пшеницы озимой мягкой сильной
01.11.12.120 Семена пшеницы озимой мягкой сильной
01.11.12.200 Пшеница озимая мягкая
01.11.12.210 Зерно пшеницы озимой мягкой
01.11.12.220 Семена пшеницы озимой мягкой
01.11.12.300 Пшеница яровая мягкая
01.11.12.310 Зерно пшеницы яровой мягкой
01.11.12.320 Семена пшеницы яровой мягкой
01.11.12.400 Пшеница яровая сильная
01.11.12.410 Зерно пшеницы яровой сильной
01.11.12.420 Семена пшеницы яровой сильной
01.11.12.500 Пшеница яровая персидская и плотноколосая
01.11.12.510 Зерно пшеницы яровой персидской и плотноколосой
01.11.12.520 Семена пшеницы яровой персидской и плотноколосой
01.11.12.600 Полба (спельта)
01.11.12.610 Зерно полбы (спельты)
01.11.12.620 Семена полбы (спельты)
01.11.12.900 Пшеница прочая
01.11.12.910 Зерно пшеницы прочей
01.11.12.920 Семена пшеницы прочей
01.11.2
Кукуруза (маис)
01.11.20
Кукуруза (маис)
Этот класс включает:
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- зерно, семена и початки кукурузы, в т.ч. разнотипной кукурузы (т.е. межсортовые,
сортолинейные и межлинейные гибриды).
Этот класс не включает:
- кормовую кукурузу (см. 01.19.10.400);
- сахарную кукурузу (см. 01.13.39.500).
01.11.20.100
Кукуруза лопающаяся (рисовая)
01.11.20.110
Зерно кукурузы лопающейся (рисовой)
01.11.20.120
Семена кукурузы лопающейся (рисовой)
01.11.20.130
Початки кукурузы лопающейся (рисовой)
01.11.20.140
Початки кукурузы лопающейся (рисовой), обрушенные
01.11.20.200
Кукуруза кремнистая
01.11.20.210
Зерно кукурузы кремнистой
01.11.20.220
Семена кукурузы кремнистой
01.11.20.230
Початки кукурузы кремнистой
01.11.20.240
Початки кукурузы кремнистой, обрушенные
01.11.20.300
Кукуруза зубовидная и прочих видов
01.11.20.310
Зерно кукурузы зубовидной и прочих видов
01.11.20.320
Семена кукурузы зубовидной и прочих видов
01.11.20.330
Початки кукурузы зубовидной и прочих видов
К кукурузе прочих видов относится не вошедшая в другие позиции крахмалистая и
восковидная кукуруза.
01.11.20.340
Початки кукурузы зубовидной и прочих видов, обрушенные
01.11.20.400
Кукуруза разнотипная (смесь)
01.11.20.410
Зерно кукурузы разнотипной
01.11.20.420
Семена кукурузы разнотипной
01.11.20.430
Початки кукурузы разнотипной
01.11.3
Ячмень, рожь и овес
01.11.31
Ячмень
Этот класс также включает:
- брактейферные разновидности ячменя с внедренными в процессе роста в ядро зерна
цветковыми чешуйками (пленками), которые не отделяются при проветривании или обмолоте;
- разновидность ячменя, не имеющая в естественном состоянии чешуи или пленок, если он
не подвергался никакой обработке, кроме просеивания или обмолота.
Этот класс не включает:
- брактейферные зерна ячменя с удаленными в процессе обмолота цветковыми чешуйками
(пленками), а иногда и частью перикарпия (околоплодника) (см. 10.61.3);
- проросший ячмень (солод), необжаренный солод (см. 11.06.10.300);
- ростки солода, отделенные от солодовых зерен при сушке, и прочие отходы при варке пива
(см. 11.05.20);
- жареный ячмень (заменитель кофе) (см. 11.83.12.700).
01.11.31.100
Ячмень озимый
01.11.31.110
Зерно ячменя озимого
01.11.31.120
Семена ячменя озимого
01.11.31.200
Ячмень яровой
01.11.31.210
Зерно ячменя ярового
01.11.31.220
Семена ячменя ярового
01.11.32
Рожь
Этот класс не включает:
- рожь с грибообразными новообразованиями, известная как спорынья (алкалоиды спорыньи
ржи) (см. 21.10.53).
01.11.32.100
01.11.32.110

Рожь озимая
Зерно ржи озимой
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01.11.32.120
Семена ржи озимой
01.11.32.200
Рожь яровая
01.11.32.210
Зерно ржи яровой
01.11.32.220
Семена ржи яровой
01.11.33
Овес
Этот класс включает зерно и семена двух известных разновидностей овса: серого (или
черного) и белого (или желтого).
Зерно овса, входящее в данный класс может быть:
- с пленками цветовых чешуй;
- в естественном состоянии без пленок цветовых чешуй, если оно не подвергалось никакой
обработке, кроме просеивания или обмолота;
- без остей (кончиков цветовых чешуй), которые пропали при обычной обработке или
хранении (обмолоте, транспортировке, перегрузке и т.п.).
01.11.33.100
Зерно овса
01.11.33.200
Семена овса
01.11.4
Сорго, просо и культуры зерновые прочие
01.11.41
Сорго (джугара)
Этот класс включает только разновидности сорго, известные как зерновые сорго (джугара),
зерна которых используются в пищевых целях, такие как: кафир, дурра белая, дурра коричневая,
гаолян.
Этот класс не включает:
- кормовое сорго, идущее на сено или силос (например, галепенс) (см. 01.19.10);
- травяное сорго, применяемое как подножный корм (например, суданенс) (см. 01.19.39.900);
- сладкое сорго, используемое при производстве сиропов и патоки (например, саххаратум)
(см. 01.19.39.900);
- сорго для веников (см. 01.29.30.300).
Зерно сорго
Семена сорго
Просо
Зерно проса
Семена проса
Культуры зерновые прочие
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид)
Зерно тритикале
Семена тритикале
Суржик (меслин)
Зерно суржика (меслина)
Семена суржика (меслина)
Культуры зерновые прочие, гибриды и смеси колосовых, не
включенные в другие группировки
Этот подкласс включает:
- смеси зерна колосовых культур: пшеницы, ржи, ячменя;
- канареечник, чумизу (или китайское просо) и прочие зерновые культуры;
- различные гибриды (кроме тритикале), например, пшенично-пырейные гибриды.
Этот подкласс не включает:
- тритикале (гибрид пшеницы и ржи) (см. 01.11.49.100).

01.11.41.100
01.11.41.200
01.11.42
01.11.42.100
01.11.42.200
01.11.49
01.11.49.100
01.11.49.120
01.11.49.130
01.11.49.200
01.11.49.210
01.11.49.220
01.11.49.900

01.11.5
Солома и шелуха зерновых культур
01.11.50
Солома и шелуха зерновых культур
01.11.50.000
Солома и шелуха зерновых культур
Этот класс включает солому злаковых (овсяную, ячменную, просяную, яровой пшеницы,
озимых культур), солому бобовых растений (чечевичную, сераделловую, семенного клевера, сои,
бобов и др.), солому гречишную и цветковую чешую (шелуху):
• в необработанном состоянии, в каком они бывают после обмолота зерновых;
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• измельченные, размолотые, прессованные.
Этот класс не включает:
- очищенную, обесцвеченную или крашеную солому (см. 01.29.30.190).
01.11.6
Овощи бобовые зеленые (свежие)
01.11.61
Фасоль зеленая (включая стручковую) (свежая)
01.11.61.000
Фасоль зеленая (включая стручковую) (свежая)
01.11.62
Горох зеленый (свежий)
01.11.62.000
Горох зеленый (свежий)
01.11.69
Овощи бобовые зеленые (свежие) прочие
01.11.69.000
Овощи бобовые зеленые (свежие) прочие
Этот класс включает: нут (бараний, или турецкий горох), чечевицу, кормовые (конские)
бобы, чину, маш (вид фасоли), лобио рода Dolichos, гиацинтовые бобы и прочие бобовые овощи,
свежие или охлажденные, лущеные или нелущеные.
Этот класс не включает:
- культуры зернобобовые сушеные, лущеные (см. 01.11.7);
- культуры кормовые зернобобовые (зерно фуражное) (см. 01.19.10.300).
01.11.7
Культуры зернобобовые сушеные (овощи бобовые сушеные)
Эта подгруппа включает бобовые овощи, высушенные и лущеные, тех сортов, которые
используются в пищу человеком (например, горох, нут, фасоль красная и прочие бобы, чечевица,
кормовые (конские) бобы).
Эта подгруппа не включает:
- культуры зернобобовые свежие или охлажденные (см. 01.11.69);
- культуры кормовые зернобобовые (зерно фуражное) (см. 01.19.10.300);
- бобы соевые (см. 01.11.81);
- семена люпина и вики, кроме кормовых бобов (см.01.19.31.300);
- плоды рожкового дерева (см. 01.25.90.000);
- муку тонкого и грубого помола, порошок из сушеных и шелушенных бобовых овощей (см.
10.61.23).
Фасоль сушеная
Зерно фасоли
Семена фасоли
Бобы кормовые сушеные
Зерно бобов кормовых
Семена бобов кормовых
Нут (турецкий горох) сушеный
Зерно нута
Семена нута
Чечевица сушеная
Зерно чечевицы
Семена чечевицы
Горох сушеный
Зерно гороха
Семена гороха
Культуры зернобобовые сушеные (овощи бобовые сушеные), не
включенные в другие группировки
Этот класс включает сушеные и лущеные бобовые культуры, такие как: чина, маш, лобио
рода Dolichos, гиацинтовые бобы, кайян, канавалия чечевидная, бархатные бобы, семена гуара.
Этот класс не включает:
- семена люпина и вики, кроме кормовых бобов (см. 01.19.31.300).
01.11.71
01.11.71.100
01.11.71.200
01.11.72
01.11.72.100
01.11.72.200
01.11.73
01.11.73.100
01.11.73.200
01.11.74
01.11.74.100
01.11.74.200
01.11.75
01.11.75.100
01.11.75.200
01.11.79

01.11.79.100
01.11.79.200

Зерно культур зернобобовых сушеных, не включенных в другие
группировки
Семена культур зернобобовых сушеных, не включенных в другие
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группировки
01.11.8
Бобы соевые, орехи земляные (арахис) и семена хлопка
01.11.81
Бобы соевые
Этот класс не включает некоторые семена, известные под названием «зеленые соевые
бобы» или «зеленые бобы» (см. 01.11.7).
01.11.81.100
Бобы соевые для посева
01.11.81.900
Бобы соевые для прочих целей
01.11.82
Орехи земляные (арахис) нелущеные
Этот класс включает арахис в скорлупе, целиком, нежареный и без прочей кулинарной
обработки.
Этот класс не включает жареный или по-другому приготовленный арахис (см.
10.39.23.300).
01.11.82.100
Орехи земляные (арахис) нелущеные для посева
01.11.82.200
Орехи земляные (арахис) нелущеные для прочих целей
01.11.83
Орехи земляные (арахис) лущеные
01.11.83.000
Орехи земляные (арахис) лущеные (дробленые или недробленые)
Этот класс включает арахис без скорлупы, целиком или дробленый, нежареный и без прочей
кулинарной обработки.
Этот класс не включает жареный или по-другому приготовленный арахис (см.
10.39.23.300).
01.11.84
01.11.84.100
01.11.84.900
01.11.9
01.11.91
01.11.91.100
01.11.91.110
01.11.91.190
01.11.91.200
01.11.91.210
01.11.91.290
01.11.92
01.11.92.100
01.11.92.900
01.11.93
01.11.93.100
01.11.93.110
01.11.93.190
01.11.93.200
01.11.93.210
01.11.93.290
01.11.94
01.11.94.100
01.11.94.900
01.11.95
01.11.95.100
01.11.95.900
01.11.99
01.11.99.100
01.11.99.110
01.11.99.190
01.11.99.200
01.11.99.210

Семена хлопка
Семена хлопка для посева
Семена хлопка для прочих целей
Семена масличные прочие
Семена льна
Семена льна-кудряша масличного
Семена льна-кудряша масличного для посева
Семена льна-кудряша масличного для прочих целей
Семена льна-долгунца
Семена льна-долгунца для посева
Семена льна-долгунца для прочих целей
Семена горчицы
Семена горчицы для посева
Семена горчицы для прочих целей
Семена рапса или кользы
Семена рапса озимого
Семена рапса озимого для посева
Семена рапса озимого (кользы) для прочих целей
Семена рапса ярового (кользы)
Семена рапса ярового (кользы) для посева
Семена рапса ярового (кользы) для прочих целей
Семена кунжута
Семена кунжута для посева
Семена кунжута для прочих целей
Семена подсолнечника
Семена подсолнечника для посева
Семена подсолнечника для прочих целей
Семена масличные прочие, не включенные в другие группировки
Семена сафлора
Семена сафлора для посева
Семена сафлора для прочих целей
Семена сурепицы
Семена сурепицы для посева
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01.11.99.290
Семена сурепицы для прочих целей
01.11.99.300
Семена рыжика
01.11.99.310
Семена рыжика для посева
01.11.99.390
Семена рыжика для прочих целей
01.11.99.400
Семена клещевины (бобов касторовых)
01.11.99.410
Семена клещевины для посева
01.11.99.490
Семена клещевины для прочих целей
01.11.99.500
Семена конопли южной
01.11.99.510
Семена конопли южной для посева
01.11.99.590
Семена конопли южной для прочих целей
01.11.99.600
Семена конопли среднерусской
01.11.99.610
Семена конопли среднерусской для посева
01.11.99.690
Семена конопли среднерусской для прочих целей
01.11.99.700
Семена мака масличного
01.11.99.710
Семена мака масличного для посева
01.11.99.790
Семена мака масличного для прочих целей
01.11.99.900
Семена масличные прочие, не поименнованные в других группировках
Этот подкласс включает семена: кенафа (бомбейской пеньки), редьки масличной,
хаульмугровые, кротоновые, ойтиковые, перилловые, ослинника, капока, чая и другие, косточки
виноградные.
Этот подкласс также включает семена тыквы с мягкой кожицей, для которых характерно
генетически обусловленное отсутствие пробковидного внешнего покрова семенной оболочки.
Такие тыквы, в основном, выращивают для получения масла, а не в качестве овощной культуры.
Этот подкласс не включает:
- косточки абрикосов, персиков, слив и др., из которых можно извлекать масло, но которые
используются, в первую очередь, для других целей (см. 10.39.25.930);
- жареные тыквенные семечки (см. 10.39.23.900).
01.12
Рис необрушенный
01.12.1
Рис необрушенный
01.12.10
Рис необрушенный
Этот класс включает:
- зерна и семена риса необрушенного, т.е. плотно завернутые в шелуху (с цветковой чешуей,
или пленками).
Этот класс не включает:
- рис шелушенный (обрушенный) (см. 10.61.1).
01.12.10.100
Зерно риса необрушенного
01.12.10.200
Семена риса необрушенного
01.13
Овощи листовые и плодовые, корнеклубнеплоды столовые
Эта группа не включает:
- кормовые корнеклубнеплоды, плоды бахчевых культур на корм, прочие растительные
корма (см. 01.19.10);
- специи и пряности (см. 01.28.1);
- грибницы (см. 01.30.10.600).
01.13.1
Овощи листовые и черенковые
01.13.11
Спаржа
01.13.11.000
Спаржа
01.13.12
Капуста
Этот класс не включает:
- кормовую капусту: красную и белую мозговую, кормовую листовую (см. 01.19.10.520).
01.13.12.100
01.13.12.200
01.13.12.300

Капуста кочанная
Капуста брюссельская
Капуста савойская
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01.13.12.400
Кольраби
01.13.12.900
Капуста прочая (кроме цветной и брокколи)
Этот подкласс включает капусту: миланскую, китайскую, коллард (капусту листовую),
капусту курчавую – грюнколь (браунколь).
01.13.13
Капуста цветная и брокколи
01.13.13.100
Капуста цветная
01.13.13.200
Брокколи
01.13.14
Салат-латук
01.13.14.000
Салат-латук
01.13.15
Цикорий
01.13.15.000
Цикорий (кроме корней)
Этот класс включает следующие разновидности цикория (кроме корней): цикорий уитлоф,
цикорий эскароль, эндивий курчавый.
Этот класс не включает: корни цикория (см. 01.19.39.200, 01.30.10.100).
01.13.16
Шпинат
01.13.16.000
Шпинат
01.13.17
Артишоки
01.13.17.000
Артишоки
01.13.19
Овощи листовые и черенковые прочие
01.13.19.100
Салат кочанный
01.13.19.200
Кресс-салат
Этот подкласс включает различные виды кресс-салата: кресс-салат, кресс водяной, сурепица
обыкновенная, индийский кресс и т.п.
Петрушка листовая
Укроп
Щавель
Сельдерей листовой и черенковый
Овощи листовые и черенковые прочие, не включенные в другие
группировки
Этот подкласс включает: разновидность салата – ромен, ревень, кинзу, эстрагон, майоран
сладкий садовый, чабер садовый (летний и зимний), свеклу листовую (мангольд), полынь, кервель
листовой, кислицу обыкновенную, портулак обыкновенный, листья пастернака, одуванчика,
валерианицы овощной, горчицы листовой, базилика огородного и др.
01.13.19.300
01.13.19.400
01.13.19.500
01.13.19.600
01.13.19.900

01.13.2
Арбузы и дыни
01.13.21
Арбузы
01.13.21.000
Арбузы
01.13.29
Дыни
01.13.29.000
Дыни
Этот класс включает различные сорта дыни: мускатную, сахарную, канталупа, гладкокожую
и др.
01.13.3
Овощи плодовые прочие
01.13.31
Перцы стручковые острые (чили) и сладкие, свежие
Этот класс включает плоды рода Capsicum и Pimenta в свежем виде.
Этот класс не включает:
- перцы стручковые острые (чили) и сладкие, сушеные, необработанные (см. 01.28.12);
- необработанные семена и плоды всех растений рода Pipe (см. 01.28.11).
01.13.31.100
01.13.31.200
01.13.32
01.13.32.000

Перцы стручковые острые (чили) свежие
Перцы стручковые сладкие свежие
Огурцы и корнишоны
Огурцы и корнишоны
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01.13.33
Баклажаны
01.13.33.000
Баклажаны
01.13.34
Томаты
01.13.34.000
Томаты
01.13.39
Овощи плодовые прочие, не включенные в другие группировки
Этот класс включает:
- кабачки;
- сахарную кукурузу;
- тыквы обыкновенные и крупноплодные, а также прочие плодовые овощи, не включенные в
другие группировки.
01.13.39.100
Тыква столовая
01.13.39.200
Кабачки
01.13.39.300
Патиссоны
01.13.39.500
Кукуруза сахарная
01.13.39.510
Зерно кукурузы сахарной
01.13.39.520
Семена кукурузы сахарной
01.13.39.530
Початки кукурузы сахарной, необрушенные
01.13.39.540
Початки кукурузы сахарной, обрушенные
01.13.39.900
Овощи плодовые прочие, в другом месте не поименованные
Эта подгруппа включает такие плодовые овощи, как: физалис, окра (бания) и др.
01.13.4
Корнеклубнеплоды и овощи луковичные
Эта подгруппа включает только те сорта корнеплодов, клубнеплодов и луковичных овощей,
которые пригодны для употребления в пищу человеком.
Эта подгруппа не включает:
- сельдерей и петрушку листовые (см. 01.13.19);
- корнеклубнеплоды кормовые (см. 01.19.10);
- корнеклубнеплоды с высоким содержанием крахмала и инулина (см. 01.13.5).
01.13.41
01.13.41.100
01.13.41.200
01.13.42
01.13.42.000
01.13.43
01.13.43.100
01.13.43.200
01.13.44
01.13.44.100
01.13.44.200
01.13.44.300
01.13.44.400
01.13.49
01.13.49.100
01.13.49.200
01.13.49.300
01.13.49.400
01.13.49.500
01.13.49.600
01.13.49.700
01.13.49.900
01.13.49.910

Морковь и репа
Морковь столовая
Репа столовая
Чеснок
Чеснок
Лук репчатый и лук-шалот
Лук репчатый
Лук-шалот
Лук-порей и лук прочий
Лук-порей
Лук-севок
Лук-батун
Лук-шнитт
Корнеклубнеплоды (без высокого содержания крахмала и инулина) и
овощи луковичные прочие
Свекла столовая
Сельдерей корневой
Редька
Редис
Пастернак
Хрен
Петрушка корневая
Корнеклубнеплоды (без высокого содержания крахмала и инулина) и
овощи луковичные прочие, не включенные в другие группировки
Корнеклубнеплоды (без высокого содержания крахмала и инулина)
прочие, не включенные в другие группировки
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Этот подвид включает следующие овощные корнеплоды: столовую брюкву, столовый
турнепс (репу), козлобородник и скорцонер, лопух, чистец клубненосный, хороги (японские
артишоки) и др.
01.13.49.920
Овощи луковичные прочие, не включенные в другие группировки
Этот подвид включает следующие луковичные овощи: черемшу (дикорастущий чеснок), лук
уэльский зимний (дудчатый), лук-резанец, лук семейства лилейных, известный под названием
«дикий лук», «земляная лилия».
01.13.5
Корнеклубнеплоды с высоким содержанием крахмала и инулина
01.13.51
Картофель
Этот класс также включает свежий или охлажденный картофель, расфасованный для
кратковременного хранения.
01.13.51.100
Клубни картофеля раннеспелого и среднераннего
01.13.51.110
Клубни картофеля раннеспелого и среднераннего семенные
Отнесение к категории «семенного» картофеля осуществляется компетентными
национальными органами.
Клубни картофеля раннеспелого и среднераннего прочие
Клубни картофеля среднеспелого, среднепозднего и позднеспелого
Клубни картофеля среднеспелого, среднепозднего и позднеспелого
семенные
01.13.51.220
Клубни картофеля среднеспелого, среднепозднего и позднеспелого
прочие
01.13.52
Картофель сладкий (батат)
01.13.52.000
Картофель сладкий (батат)
01.13.53
Маниок (кассава)
01.13.53.000
Маниок (кассава)
01.13.59
Корнеклубнеплоды с высоким содержанием крахмала и инулина
прочие
01.13.59.100
Топинамбур (груша земляная)
01.13.59.200
Ямс
01.13.59.900
Корнеклубнеплоды с высоким содержанием крахмала и инулина
прочие, не включенные в другие группировки
Этот подкласс включает:
- корни маранты вестиндской, индийской, таки, канны съедобной;
- корни салепа различных сортов;
- неживые корни георгин и прочие неживые клубневидные корни цветочных растений;
- корневища колоказии;
- чилим (съедобные клубни китайской осоки, обычно именуемые «водяными каштанами»,
«водяными орехами»).
01.13.51.120
01.13.51.200
01.13.51.210

01.13.6
Семена овощей (кроме семян свеклы)
01.13.60
Семена овощей (кроме семян свеклы)
Этот класс включает:
- семена однолетних, двухлетних и многолетних овощных культур;
- семенники однолетних и двухлетних овощных культур (т.е. растения, выделяемые для
получения из них семян, или плоды, оставляемые на однолетних растениях с той же целью);
- маточники (маточные растения) овощных культур (т.е. исходные растения, из которых
получают черенки или эксплантанты).
Этот класс не включает:
- семена, семенники и маточники сахарной свеклы (см. 01.13.72);
- семена прочей свеклы, кроме сахарной свеклы (см. 01.19.31.100).
01.13.60.100

Семена овощных однолетних культур
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Этот подкласс включает семена следующих овощных однолетних культур:
- листовых, или зеленых (шпината, салата, укропа и др.);
- плодовых (помидоров, физалиса, перца, баклажан и др.);
- бобовых (гороха, фасоли, бобов);
- корнеплодных (редьки, редиса и др.) и прочих овощных однолетних культур.
Этот подкласс не включает:
- семена бахчевых однолетних культур (см. 01.13.60.400).
01.13.60.200
Семена овощных двухлетних культур (кроме семян свеклы)
Этот подкласс включает семена следующих овощных двухлетних культур:
- корнеплодных (пастернака, моркови, петрушки, брюквы, сельдерея, репы, редьки
двулетней);
- луковичных (лука и чеснока).
Этот подкласс не включает:
- семена сахарной свеклы (см. 01.13.72);
- семена прочей свеклы, кроме сахарной свеклы (см. 01.19.31.100).
01.13.60.300
Семена овощных многолетних культур
Этот подкласс включает семена следующих овощных многолетних культур:
- листовых (капусты, спаржи, ревеня, изавеля, артишока, эстрагона и др.);
- луковичных (лука репчатого) и др.
01.13.60.400
Семена бахчевых культур
Этот подкласс включает семена следующих бахчевых однолетних культур: дыни, арбуза,
тыквы (в т.ч. кабачков и патиссонов).
01.13.60.500
Семенники овощных культур
01.13.60.600
Семенники бахчевых культур
01.13.60.700
Маточники овощных культур (кроме свеклы)
Этот подкласс не включает:
- маточники сахарной свеклы (см. 01.13.72.300);
- семена, семенники и маточники свеклы, кроме сахарной свеклы (см. 01.19.31).
01.13.7
Свекла сахарная и семена свеклы сахарной
Эта подгруппа не включает:
- кормовую сахарную свеклу (см. 01.19.10.130);
- семена, семенники и маточники свеклы, кроме сахарной свеклы (см. 01.19.31);
- частично или полностью обессахаренную свеклу (см. 10.81.20.100).
01.13.71
Свекла сахарная
01.13.71.000
Свекла сахарная
01.13.72
Семена свеклы сахарной
01.13.72.100
Семена свеклы сахарной
01.13.72.200
Семенники свеклы сахарной
01.13.72.300
Маточники свеклы сахарной
01.13.8
Грибы и трюфели
01.13.80
Грибы и трюфели
Этот класс не включает:
- дикорастущие съедобные грибы (см. 02.30.40.100).
01.13.80.100
01.13.80.200
01.13.80.300
01.13.80.400
01.13.80.900

Вёшенки
Шампиньоны
Опенки
Трюфели
Грибы культивируемые прочие
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Этот подкласс включает такие культивируемые съедобные грибы, как: белый, маслята,
шиитаке, аурикулярия уховидная («древесное ухо») и прочие.
Этот подкласс не включает:
- дикорастущие съедобные грибы (см. 02.30.40.100).
01.13.9
Овощи свежие, не включенные в другие группировки
01.13.90
Овощи свежие, не включенные в другие группировки
01.13.90.900
Овощи свежие, не включенные в другие группировки
Этот подкласс включает: каперсы, фенхель, катран (крамбе) – катран татарский (татарский
хрен), траву огуречную (богару), побеги соевых бобов и бамбука, гибискус съедобный и др.
01.14
Тростник сахарный
Эта группа не включает:
- сахарную свеклу (см. 01.13.71);
- багасс (волокнистую часть сахарного тростника, которая остается после экстракции
сока) (см. 10.39.30.900).
01.14.1
Тростник сахарный
01.14.10
Тростник сахарный
01.14.10.000
Тростник сахарный
01.15
Табак необработанный и махорка
01.15.1
Табак необработанный и махорка
01.15.10
Табак необработанный и махорка
Этот класс не включает:
- табачные изделия (см. 12.00).
01.15.10.100
Табак необработанный (сырье)
01.15.10.200
Махорка (сырье)
01.16
Сырье растительное текстильное
01.16.1
Сырье растительное текстильное
Эта подгруппа не включает:
- обработанные растительные текстильные волокна (см. 13.10.26 или 13.10.29).
01.16.11
Хлопок, очищенный или не очищенный от семян
Этот класс включает: волокно и подпушек хлопчатника, не отделенные от семян. Сюда
относится не прочесанное и не подвергшееся гребнечесанию хлопковое волокно (хлопок-сырец) и
хлопок-сырец после волокноотделения, при этом в очищенном хлопке остается определенное
количество шелухи, листьев или землистых частей.
Этот класс не включает:
- хлопок, подвергнутый кардо- или гребнечесанию (см. 13.10.25);
- хлопковый линт (см. 10.41.30);
- хлопковые угары (см. 13.10.92);
- вата (см. 13.99.14 или 21.20.24).
Хлопок-сырец 1 сорта
Хлопок-сырец 2 сорта
Хлопок-сырец 3 сорта
Хлопок-сырец 4 сорта
Джут, кенаф и волокна лубяные прочие, сырые или подвергнутые
мочке, кроме льна, конопли обыкновенной и рами
01.16.12.100
Волокна джута необработанные
01.16.12.200
Волокна кенафа необработанные
01.16.12.900
Волокна лубяные прочие, сырые или подвергнутые мочке (кроме льна,
конопли обыкновенной и рами)
Этот подкласс включает волокна таких лубяных культур, как: канатник, кендырь, брум (из
луба испанского ракитника), сида и др.
01.16.11.100
01.16.11.200
01.16.11.300
01.16.11.400
01.16.12
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Лен, конопля обыкновенная и сырье растительное текстильное, не
включенное в другие группировки
01.16.19.100
Лен-долгунец
Этот подкласс не включает:
- лен трепаный, чесаный или прошедший прочую обработку (см. 13.10.29.000).
- лен-кудряш (см. 01.16.19.990).
01.16.19

01.16.19.110
Солома льна-долгунца (лен-сырец)
01.16.19.120
Волокно льна-долгунца (лен-моченец)
01.16.19.130
Треста льна-долгунца
01.16.19.200
Конопля среднерусская
Подклассы 01.16.19.200 и 01.16.19.300 не включают прочие волокнистые растительные
материалы, иногда известные под названием «пенька», такие как:
- кенаф (цейлонская, или индийская пенька «розелла») (01.16.12.200);
- гаитянская пенька, истль (мексиканская пенька), пита (алойная пенька) (см. 01.16.19.910);
- абака (манильская пенька) (см. 01.16.19.930).
01.16.19.210
Солома конопли среднерусской (пенька-сырец)
01.16.19.220
Волокно конопли среднерусской (пенька-моченец)
01.16.19.300
Конопля южная
01.16.19.310
Солома конопли южной (пенька-сырец)
01.16.19.320
Волокно конопли южной (пенька-моченец)
01.16.19.900
Сырье растительное текстильное, не включенное в другие группировки
01.16.19.910
Волокно сизаля необработанное
Этот вид включает:
- необработанное волокно сизаля.
Этот вид также включает другие текстильные волокна рода агавы, такие как: гаитянская
пенька, истль или икстль (тампиоко, или мексиканская пенька), пита (алойная пенька), хенекуин,
магвей (кантала).
Перечисленные выше волокна относятся к данному виду, если они находятся в виде сырья и
не были подвергнуты гребнечесанию.
Этот вид не включает:
- гребнечесанные или подготовленные другим образом для производства щеточных изделий
волокна истля (тампиоко, или мексиканской пеньки) (см. 01.29.30.300).
Волокно кокосовое необработанное (копр)
Волокно абаки (манильской пеньки) необработанное
Волокно рами (китайской крапивы) необработанное
Сырье растительное текстильное прочее, не включенное в другие
группировки
Этот вид включает растительные текстильные волокна, такие как: волокна льна-кудряша;
волокна ваточника; волокна мальвы, алтея; волокна юкки, драцены; волокна альфа или эспарто;
торфяное волокно (Бераудин торф); ананасные волокна; волокна новозеландской пеньки (льна);
волокна тифа или каттеия; волокна сансевиерии (африканской пеньки «айф») и др.
Перечисленные выше волокна относятся к данному виду, если они находятся в виде сырья и
не были подвергнуты гребнечесанию.
01.16.19.920
01.16.19.930
01.16.19.940
01.16.19.990

01.19
Культуры немноголетние прочие
Эта группа не включает:
- немноголетние специи, ароматические травы, лекарственные и фармацевтические
культуры (см. 01.28).
01.19.1
01.19.10

Корма растительные
Корма растительные
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Этот класс включает: брюкву, кормовую свеклу, кормовую репу (турнепс), кормовую
морковь (белую или бледно-желтую), кормовой топинамбур (земляную грушу) и прочие кормовые
корнеплоды, клевер, люцерну, эспарцет и прочие травы, кормовую кукурузу, кормовую капусту и
подобные кормовые продукты, несмотря на то, что некоторые из них могут употребляться в пищу
человеком.
Этот класс не включает:
- столовые: морковь (красновато-желтую), репу, свеклу, топинамбур и прочие столовые
корнеклубнеплоды (см. 01.13);
- овощные продукты, которые могут быть использованы на корм скоту, но специально для
этой цели не выращивались, такие как: ботва моркови и свеклы, листья кукурузы (см. 10.39.30);
- гранулы и муку кормовых культур (см. 10.91).
Корнеклубнеплоды на корм (в т. ч. на силос и ботва – на зеленый корм)
Брюква кормовая
Свекла кормовая
Свекла сахарная на корм
Морковь кормовая
Турнепс
Картофель на корм
Корнеклубнеплоды прочие на корм (в т. ч. на силос и ботва – на
зеленый корм)
Этот подвид включает: кормовой топинамбур и др.

01.19.10.100
01.19.10.110
01.19.10.120
01.19.10.130
01.19.10.140
01.19.10.150
01.19.10.160
01.19.10.190

01.19.10.200
Плоды бахчевых культур на корм
01.19.10.210
Арбуз кормовой
01.19.10.220
Тыква кормовая
01.19.10.230
Кабачки кормовые
01.19.10.290
Плоды прочие бахчевых кормовых культур
01.19.10.300
Корм зерновой (зерно фуражное) злаковых и бобовых культур
01.19.10.310
Корм зерновой (зерно фуражное) злаковых культур
01.19.10.320
Корм зерновой (зерно фуражное) бобовых культур
01.19.10.400
Кукуруза на корм
01.19.10.410
Масса зеленая кукурузы
01.19.10.420
Сено кукурузы
01.19.10.430
Кукуруза на силос
01.19.10.500
Корма сочные (силос) из прочих силосных культур
01.19.10.510
Масса зеленая подсолнечника
01.19.10.520
Масса зеленая капусты кормовой
01.19.10.530
Масса зеленая борщевика Сосновского
01.19.10.540
Масса зеленая гречихи Вейриха
01.19.10.550
Масса зеленая мальвы
01.19.10.560
Масса зеленая вайды красильной
01.19.10.590
Масса зеленая прочих силосных культур
Этот подвид включает зеленую массу таких силосных культур, как: гибриды подсолнечника
и земляной груши, викоовсяная и горохоовсяная мешанки, озимый рапс, люпин желтый кормовой,
сорго, африканское просо, донник и др.
01.19.10.600
01.19.10.610
01.19.10.611
01.19.10.612
01.19.10.620
01.19.10.621
01.19.10.622
01.19.10.630
01.19.10.631

Корма из трав культурных сенокосов и пастбищ
Сено из трав культурных сенокосов и пастбищ
Сено из однолетних трав культурных сенокосов и пастбищ
Сено из многолетних трав культурных сенокосов и пастбищ
Корм зеленый из трав культурных сенокосов и пастбищ
Корм зеленый из однолетних трав культурных сенокосов и пастбищ
Корм зеленый из многолетних трав культурных сенокосов и пастбищ
Сенаж из трав культурных сенокосов и пастбищ
Сенаж из однолетних трав культурных сенокосов и пастбищ
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01.19.10.632
Сенаж из многолетних трав культурных сенокосов и пастбищ
01.19.10.640
Силос из трав культурных сенокосов и пастбищ
01.19.10.641
Силос из однолетних трав культурных сенокосов и пастбищ
01.19.10.642
Силос из многолетних трав культурных сенокосов и пастбищ
01.19.10.650
Мука травяная из трав культурных сенокосов и пастбищ
01.19.10.651
Мука травяная из однолетних трав культурных сенокосов и пастбищ
01.19.10.652
Мука травяная из многолетних трав культурных сенокосов и пастбищ
01.19.10.690
Корма прочие из трав культурных сенокосов и пастбищ
01.19.10.691
Корма прочие из однолетних трав культурных сенокосов и пастбищ
01.19.10.692
Корма прочие из многолетних трав культурных сенокосов и пастбищ
01.19.10.700
Корма из трав естественных сенокосов и пастбищ (в т.ч. из
дикорастущих трав)
01.19.10.710
Сено из трав естественных сенокосов и пастбищ (в т.ч. из
дикорастущих трав)
01.19.10.720
Корм зеленый из трав естественных сенокосов и пастбищ (в т.ч. из
дикорастущих трав)
01.19.10.730
Сенаж из трав естественных сенокосов и пастбищ (в т.ч. из
дикорастущих трав)
01.19.10.740
Силос из трав естественных сенокосов и пастбищ (в т.ч. из
дикорастущих трав)
01.19.10.750
Мука травяная из трав естественных сенокосов и пастбищ (в т.ч. из
дикорастущих трав)
01.19.10.790
Корма прочие из трав естественных сенокосов и пастбищ (в т.ч. из
дикорастущих трав)
01.19.10.900
Корма прочие
Этот подкласс включает:
- мякину яровых и озимых зерновых культур;
- мякину бобовых культур;
- лист тутовый;
- древесный корм, заготавливаемый при недостатке сена и соломы (из веток березы, ольхи,
орешника, липы, каштана, тополя, ивы, ясеня, клена, вяза) и др.
01.19.2
Цветы и цветочные бутоны, срезанные; семена цветов
01.19.21
Цветы и цветочные бутоны, срезанные
Этот класс также включает:
- букеты, венки, цветочные корзины и другие подобные изделия (например, бугоньерки),
состоящие из цветов и бутонов, при этом допускается наличие аксессуаров из других материалов
(лент, бумажных украшений и т.п.);
- срезанные ветки деревьев, кустов и кустарников с цветами или бутонами (например,
магнолия, мимоза, сирень, черемуха, жасмин, некоторые виды роз, шиповник и др.),
рассматриваемые как срезанные цветы и бутоны.
Этот класс не включает:
- цветы, лепестки и бутоны тех видов, которые используются, главным образом, в
парфюмерии, фармакологии или как инсектициды, фунгициды и т.п., если они в представленном
виде не могут быть использованы для букетов или в декоративных целях (см. 01.28.30);
- коллажи и подобные им цветочные плакетки (см. 90.03.13).
01.19.21.100
Цветы и цветочные бутоны, срезанные свежие открытого грунта
01.19.21.200
Цветы и цветочные бутоны, срезанные свежие закрытого грунта
01.19.21.900
Цветы и цветочные бутоны, срезанные прочие
Этот подкласс включает:
- цветы и бутоны срезанные засушенные;
- букеты, венки и т.п. из срезанных засушенных цветов и бутонов.
Этот подкласс не включает:
- букеты, венки, цветочные корзины и т.п., включающие в себя листья, части деревьев,
кустов и кустарников или других растений (см. 02.30.30).
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01.19.22
Семена цветов
01.19.22.100
Семена цветов однолетних
Этот подкласс включает семена таких однолетних цветов, как: астра, гвоздика, бегония,
вербена, настурция, петунья, левкой, табак, резеда, душистый горошек, львиный зев, маттиола,
цинерария, гелиотроп, лобелия, цинерария и др.
01.19.22.200
Семена цветов двухлетних
Этот подкласс включает семена таких двухлетних цветов, как: анютины глазки (виола),
двулетние гвоздики (турецкая и Гренадин), колокольчик (кампанула), мальва, маргаритка,
незабудка, наперстянка и др.
01.19.22.300
Семена цветов многолетних
Этот подкласс включает семена таких многолетних цветов, как: астра многолетняя, водосбор
(аквилегия), георгин, гладиолус, ирис, лилия, люпин многолетний, примула (первоцвет), флокс
многолетний, шпорник (дельфиниум, живкость) и др.
Поименованные цветы также могут размножаться другими способами (делением куста,
корневища, клубнями, черенками, детками и т.д.).
Семена свеклы (кроме сахарной), семена кормовых культур, сырье
растительное прочее
01.19.31
Семена свеклы (кроме сахарной) и семена кормовых культур
01.19.31.100
Семена свеклы (кроме сахарной)
01.19.31.200
Семена и другой семенной материал кормовых корнеплодов
01.19.31.210
Семена кормовых корнеплодов
01.19.31.220
Семенники кормовых корнеплодов
01.19.31.230
Маточники кормовых корнеплодов
01.19.31.300
Семена трав однолетних
01.19.31.310
Семена вики
01.19.31.320
Семена люпина горького
01.19.31.330
Семена люпина сладкого
01.19.31.340
Семена травы суданской
01.19.31.350
Семена райграса
01.19.31.390
Семена трав однолетних прочих
01.19.31.400
Семена трав многолетних
01.19.31.410
Семена люцерны
01.19.31.420
Семена клевера
01.19.31.430
Семена эспарцета
01.19.31.440
Семена тимофеевки
01.19.31.450
Семена овсяницы
01.19.31.460
Семена костера безостого
01.19.31.470
Семена трав лугопастбищных (например, мятлика лугового и т.д.)
01.19.31.490
Семена трав многолетних прочих
01.19.31.500
Семенники культур бахчевых кормовых
01.19.31.900
Семена и другой семенной материал культур кормовых прочих
Этот подкласс включает семена таких культур, выращиваемых специально на корм скоту,
как: кукуруза, подсолнечник, кормовая капуста и другие силосные культуры, поименованные в
подклассе 01.19.10.500.
01.19.3

01.19.39
Сырье растительное, не включенное в другие группировки
01.19.39.100
Гречиха
01.19.39.110
Зерно гречихи
01.19.39.120
Семена гречихи
01.19.39.200
Корни цикория
Этот подкласс включает целые корни цикория (Cichorium intybus sativum) в свежем или
сушеном виде, нежареные.
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Этот подкласс не включает:
- нежареные корни цикория других видов (см. 01.30.10.110);
- жареные корни цикория, используемые в качестве заменителей кофе (см. 10.83.12.700).
01.19.39.900
Сырье растительное прочее, не включенное в другие группировки
Этот подкласс включает:
- ядра персиков, абрикосов и слив, используемые, в основном, как заменители миндаля; эти
продукты остаются в этом подклассе даже если они могут быть использованы для экстракции
масла;
- стебли дягиля, используемые для получения засахаренного дягиля или конфет из дягиля;
- сладкое сорго, такое как сахарат, используемое для производства сиропов или черной
патоки;
- целые клубни коньяка (konjak или konnyaku);
- «мука цветочной пыльцы» («pollen flour») – малые комки, состоящие из цветочной пыльцы,
собранной пчелами и агломерированной с нектаром, медом и смолой пчел.
01.2
Культуры многолетние
Этот подраздел включает продукцию выращивания многолетних культур (т.е. растений со
сроком вегетации более двух периодов и у которых листья опадают каждый сезон, а вегетация
продолжается), такую как: плоды (в т.ч. орехи), специи, семена, каучук, срезанные
рождественские деревья, растительные материалы, используемые для плетения, растительное
сырье для производства пищевых продуктов и напитков, производства парфюмерной и
фармацевтической продукции и т.д.
01.21
Виноград
01.21.1
Виноград
Эта подгруппа включает только свежий виноград в гроздьях или россыпью для десерта и для
виноделия.
Эта подгруппа не включает:
- сушеный виноград (изюм) (см. 10.39.25.100).
01.21.11
Виноград столовых сортов
01.21.11.000
Виноград столовых сортов
01.21.12
Виноград свежий прочий
01.21.12.100
Виноград изюмный
01.21.12.200
Виноград винный
01.22
Плоды (фрукты) тропические и субтропические
01.22.1
Плоды (фрукты) тропические и субтропические
01.22.11
Авокадо
01.22.11.000
Авокадо
01.22.12
Бананы, плантайны и плоды (фрукты) аналогичные
01.22.12.000
Бананы, плантайны и плоды (фрукты) аналогичные
Этот класс также включает сушеные бананы.
01.22.13
Финики
01.22.13.000
Финики
01.22.14
Инжир
01.22.14.000
Инжир
Этот класс включает свежие и сушеные плоды дерева инжир только вида Ficus carica.
01.22.19
01.22.19.100
01.22.19.200
01.22.19.300
01.22.19.400
01.22.19.500

Плоды (фрукты) тропические и субтропические прочие
Хурма
Гранат
Фейхоа
Мушмула
Ананасы
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01.22.19.600
Гуайява, манго и мангостан (гарциния)
01.22.19.700
Папайя
01.22.19.900
Плоды (фрукты) тропические и субтропические прочие, не включенные
в другие группировки
Этот класс включает такие тропические и субтропические плоды, как: дуриан, личи,
саподилла, сапота, тамаринды, джекфрут (плод хлебного дерева), анноны, жожоба и т.д.
01.23
Плоды (фрукты) цитрусовые
01.23.1
Плоды (фрукты) цитрусовые
01.23.11
Помело и грейпфруты
01.23.11.000
Помело и грейпфруты
01.23.12
Лимоны и лаймы
01.23.12.000
Лимоны и лаймы
01.23.13
Апельсины
01.23.13.000
Апельсины
Этот класс включает свежие апельсины только вида Citrus sinensis:
- сладкие апельсины – корольки (красные апельсины), полукорольки (полукрасные
апельсины).
- горькие апельсины - померанцы (Sevil oranges), плоды вида Citrus aurantium, используемые,
главным образом для консервирования.
Этот класс не включает:
- «апельсиновый горох» или «оранжетту», которые являются незрелыми несъедобными
апельсинами, упавшими сразу после цветения деревьев; их собирают сушеными с целью
извлечения петигренового масла.
Мандарины, танжерины, клементины и гибриды цитрусовых
аналогичные
01.23.14.000
Мандарины, танжерины, клементины и гибриды цитрусовых
аналогичные
Этот класс включает:
- мандарины, танжерины, клементины, сатсума (ранний сорт мандаринов);
- гибриды цитрусовых, такие как: вилкинги (гибриды определенных сортов мандаринов),
танжила (гибрид танжерина и грейпфрута), ортаник (гибрид апельсина и танжерина), малакина
(гибрид апельсина и мандарина). тангор и др.
01.23.14

01.23.19
Плоды (фрукты) цитрусовые прочие
01.23.19.000
Плоды (фрукты) цитрусовые прочие
Этот класс включает: цитроны, кумкаты, чиното, бергамот настоящий (сорт апельсинов,
используемый, в основном, для производства эфирного масла).
Этот класс также включает: маленькие зеленые апельсины и лимоны видов, используемых
для консервирования.
01.24
Плоды (фрукты) семечковые и косточковые
Эта группа включает плоды (фрукты) семечковых и косточковых культур, выращиваемые
для потребления в качестве десерта или приготовления напитков, варенья, джемов, желе и т.д.
01.24.1
01.24.10
01.24.10.000
01.24.2
01.24.21
01.24.21.000
01.24.22
01.24.22.000
01.24.23
01.24.23.000

Яблоки
Яблоки
Яблоки
Плоды (фрукты) семечковые и косточковые прочие
Груши
Груши
Айва
Айва
Абрикосы
Абрикосы
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01.24.24
Вишни и черешни
01.24.24.100
Вишни
01.24.24.200
Черешни
01.24.25
Персики
01.24.25.000
Персики
01.24.26
Нектарины
01.24.26.000
Нектарины
01.24.27
Сливы
01.24.27.000
Сливы
01.24.28
Терн
01.24.28.000
Терн
01.24.29
Плоды (фрукты) семечковые и косточковые прочие, не включенные в
другие группировки
01.24.29.100
Рябина
01.24.29.200
Боярышник
01.24.29.300
Шиповник
01.24.29.400
Ирга
01.24.29.500
Алыча (ткемали, вишнеслива)
01.24.29.600
Барбарис
01.24.29.700
Кизил
01.24.29.900
Плоды (фрукты) семечковые и косточковые прочие, в другом месте не
поименованные
01.25
Плоды (фрукты и ягоды) прочих деревьев, кустов и ягодников; орехи
01.25.1
Ягоды (плоды ягодных культур)
01.25.11
Киви
01.25.11.000
Киви
01.25.12
Малина
01.25.12.000
Малина
01.25.13
Клубника (земляника садовая)
01.25.13.000
Клубника (земляника садовая)
01.25.19
Ягоды (плоды ягодных культур) прочие
01.25.19.100
Крыжовник
01.25.19.200
Смородина черная
01.25.19.300
Смородина красная
01.25.19.400
Смородина белая
01.25.19.500
Ежевика
01.25.19.600
Шелковица (ягода тутовая)
01.25.19.700
Клюква культивируемая
01.25.19.800
Черника и голубика садовые
01.25.19.900
Ягоды (плоды ягодных культур) прочие, не включенные в другие
группировки
Этот подкласс включает:
- бруснику и прочие ягоды культивируемых ягодных культур;
- ягоду Логанова (гибрид малины с ежевикой) и прочие ягодные гибриды.
01.25.2
Семена плодов (фруктов и ягод)
01.25.20
Семена плодов (фруктов и ягод)
01.25.20.100
Семена плодов (фруктов) семечковых
01.25.20.200
Семена плодов (фруктов) косточковых
01.25.20.300
Семена ягод (плодов ягодных культур)
01.25.3
Орехи (кроме дикорастущих съедобных, земляных и кокосовых орехов)
Эта подгруппа включает орехи - плоды, полученные только от возделываемых культур
(например, выращенные в специально посаженных кедровниках и т.д.).
Эта подгруппа не включает:
- кокосовые орехи (см. 01.26.20);
- земляные орехи (арахис) (см. 01.11.82 и 01.11.83);
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- дикорастущие съедобные орехи (см. 02.30.40.300).
01.25.31
Миндаль
01.25.31.000
Миндаль
01.25.32
Каштан благородный
01.25.32.000
Каштан благородный
Этот класс включает только съедобные сладкие каштаны вида Castanea.
Этот класс не включает:
- водяные каштаны (чилим, звездный чертополох) (см. 01.13.59.900);
- конские каштаны (см. 02.30.40.300 и 10.39.30.400).
Фундук (орех лесной культурный)
Фундук (орех лесной культурный)
Фисташки
Фисташки
Орехи грецкие
Орехи грецкие
Орехи (кроме дикорастущих съедобных, земляных и кокосовых орехов)
прочие
01.25.39.100
Орехи кедровые (в т.ч. представленные в шишках)
01.25.39.200
Орехи бразильские
01.25.39.300
Орехи кешью
01.25.39.900
Орехи (кроме дикорастущих съедобных, земляных и кокосовых орехов)
прочие, не включенные в другие группировки
Этот подкласс включает:
- орехи бетеля, используемые как жвачка;
- орехи колы, используемые как жвачка и для производства прохладительных напитков;
- съедобные орехообразные плоды с шипами видов Trapa natans, иногда принимаемые за
водяной каштан;
- орехи макадамии, пекан и др.
01.25.33
01.25.33.000
01.25.34
01.25.34.000
01.25.35
01.25.35.000
01.25.39

Плоды (фрукты и ягоды) прочих деревьев и кустов, не включенные в
другие группировки
01.25.90
Плоды (фрукты и ягоды) прочих деревьев и кустов, не включенные в
другие группировки
01.25.90.000
Плоды (фрукты и ягоды) прочих деревьев и кустов, не включенные в
другие группировки
Этот класс включает:
- плоды рожкового дерева (эндосперм, почки, целые семена, а также порошкообразные
почки, в т.ч. в смеси с перемолотым в порошок покровом);
- плоды прочих деревьев и кустов, не включенные в другие группировки.
01.25.9

01.26
Плоды маслосодержащие
01.26.1
Оливки
01.26.11
Оливки столовые
01.26.11.000
Оливки столовые
01.26.12
Оливки для производства оливкового масла
01.26.12.000
Оливки для производства оливкового масла
01.26.2
Орехи кокосовые
01.26.20
Орехи и ядра кокосовые
01.26.20.000
Орехи и ядра кокосовые
Этот класс включает орехи и ядра кокосовой пальмы (для получения из мезокарпия орехов
пальмового масла, а из семян (ядер) – пальмоядрового масла):
- орехи в скорлупе;
- очищенные орехи в виде сушенной (мелко порубленной) мякоти ядра кокосового ореха,
используемой в кулинарии;
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- копру – высушенную мякоть кокосового ореха, являющуюся сырьем для изготовления
кокосового масла.
01.26.9
Плоды маслосодержащие прочие
01.26.90
Плоды маслосодержащие прочие
01.26.90.000
Плоды маслосодержащие прочие
Этот класс включает такие маслосодержащие плоды, как:
- орехи и ядра пальмы бабассу и прочих масличных пальм;
- орешки бука; орехи тунга, плоды свечного дерева, орехи карапы, орехи ши и др.
01.27
Культуры для производства напитков
01.27.1
Культуры для производства напитков
01.27.11
Кофе в зернах, нежареный
01.27.11.000
Кофе в зернах, нежареный
Этот класс включает только сырой кофе во всех видах:
- в ягодах, в том виде, в каком собраны с деревьев;
- в бобах (семенах) в желтоватой скорлупе или без скорлупы.
01.27.12
Чай (листья)
Этот класс включает чайный лист двух разновидностей: зеленого и черного, собранный и
отсортированный, высушенный, в первичных упаковках массой до 3 кг. При этом черный чай
может быть подвергнут процессу полной или частичной ферментации.
01.27.12.100
Чай зеленый неферментированный
01.27.12.110
Лист зеленого чая сортовой
01.27.12.120
Лист зеленого чая грубый
01.27.12.200
Чай черный ферментированный или частично ферментированный
01.27.12.210
Лист черного чая сортовой
01.27.12.220
Лист черного чая грубый
01.27.13
Мате (листья)
01.27.13.000
Мате (листья)
01.27.14
Какао-бобы
01.27.14.000
Какао-бобы
Этот класс включает какао-бобы только целые, сырые или высушенные, не подвергшиеся
никакой обработке.
Специи (пряности), лекарственные и используемые в фармацевтике
растения
01.28.1
Специи (пряности) необработанные
Эта подгруппа включает: листья, семена, цветы, плоды ароматические и т.п. в свежем или
сушеном виде, необработанные.
Эта подгруппа не включает:
- обработанные специи (см. 10.84.2);
- зеленые овощи, такие как: петрушка, кервель, эстрагон, кресс-салат, сладкий майоран,
кориандр, укроп (см. 01.13.19);
- семена горчицы (см. 01.11.92);
- некоторые плоды, семена и части растений, которые, хотя и могут быть использованы
как пряности, большей частью применяются в парфюмерии или медицине (см. 01.28.30).
01.28

01.28.11
Перец необработанный
01.28.11.000
Перец необработанный
Этот класс включает необработанные семена и плоды всех растений рода Pipe, основными
разновидностями которых является: перец Pipe nigrum черного или белого цвета и Pipe longum –
перец длинный.
Этот класс не включает:
- перец кубеба (см. 01.28.30).
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01.28.12
Перцы стручковые острые (чили) и сладкие, сушеные, необработанные
01.28.12.000
Перцы стручковые острые (чили) и сладкие, сушеные, необработанные
Этот класс включает сушеные, но не обработанные плоды рода Capsicum и Pimenta.
Этот класс не включает:
- перцы стручковые острые (чили) и сладкие, свежие (см. 01.13.31).
Орех мускатный, мацис и кардамон, необработанные
Орех мускатный необработанный
Мацис необработанный
Кардамон необработанный
Семена аниса, бадьяна, кориандра, кмина, тмина, фенхеля и укропа
необработанные; ягоды можжевельника
01.28.14.100
Семена аниса и бадьяна необработанные
01.28.14.200
Семена кориандра необработанные
01.28.14.300
Семена кмина необработанные
01.28.14.400
Семена тмина необработанные
01.28.14.500
Семена фенхеля необработанные
01.28.14.600
Семена укропа необработанные
01.28.14.700
Ягоды можжевельника
01.28.15
Корица (кора и цветки коричного дерева) необработанная
01.28.15.000
Корица (кора и цветки коричного дерева) необработанная
01.28.16
Гвоздика (целые стебли) необработанная
01.28.16.000
Гвоздика (целые стебли) необработанная
01.28.17
Имбирь сухой необработанный
01.28.17.000
Имбирь сухой необработанный
01.28.18
Ваниль необработанная
01.28.18.000
Ваниль необработанная
01.28.19
Специи необработанные прочие
01.28.19.100
Шафран необработанный
01.28.19.200
Тимьян (чабрец) необработанный
01.28.19.300
Куркума необработанная
01.28.19.400
Лист лавровый
01.28.19.900
Специи необработанные прочие, не включенные в другие группировки
Этот подкласс включает необработанные специи, такие как: базилик, японская хурма,
арабский перец.
01.28.13
01.28.13.100
01.28.13.200
01.28.13.300
01.28.14

01.28.2
Шишки хмеля
01.28.20
Шишки хмеля
01.28.20.000
Шишки хмеля
Этот класс включает:
- свежие или сушеные шишки хмеля;
- лупулин (желтый смолянистый порошок, покрывающий шишки хмеля) и продукты с
наиболее высоким содержанием лупулина, получаемого дроблением шишек, веток, прицветников
и остей хмеля.
Растения, используемые, в основном, в парфюмерии, фармацевтике или
в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
01.28.30
Растения, используемые, в основном, в парфюмерии, фармацевтике или
в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
Этот класс включает растения и растительные продукты, имеющие основное применение в
парфюмерии, фармацевтике, медицине или использующиеся в инсектицидных, фунгицидных или
паразитоцидных или аналогичных целях. Они могут иметь вид целого растения, мха или
лишайника, или частей растений (такие как: древесина, кора, корни, стебли, листья, цветы,
лепестки, плоды и семена), или в виде отходов, в основном, от механической обработки. Они
могут быть свежими или сушеными, целыми или резаными, измельченными, растертыми в
01.28.3
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порошок или (в соответствующих случаях) очищенными от цветковой чешуи или скорлупы.
Продукты данного класса, пропитанные спиртом, классифицируются здесь же.
Растения и части (в т.ч. семена и плоды) деревьев, кустов, кустарников, других растений
включены в этот класс, если они непосредственно используются в перечисленных выше целях
или, если они идут на производство продуктов (экстрактов, алкалоидов, эфирных масел),
пригодных для этих целей. При этом деревья, типа используемых в парфюмерии, фармацевтике и
аналогичных целях, классифицируются в данном классе только в виде стружки, щепы или в
дробленном, раскрашенном виде.
В данный класс включены следующие продукты:
Айва: семена;
Аконит (Асоnutiem napellus): корни и листья;
Александрийский лист (Cassia acutifolia и Cassia angustifolia): бобы и листья;
Алтей (Althaea officinalis): цветы, листья и корни;
Ангостура (Angostura) (Galipea officinalis): кора;
Анемона (Аnemone pulsatilla): травы;
Анютины глазки: цветы;
Апельсиновое дерево (Citrus aurantium): листья и цветы;
Аралия (Smilax): корни;
Арароба (Araroba) (Andira araroba): порошок;
Арника (Аrnica montana): корни, стебли, листья, цветы;
Базилик (Ocimum hasilicuni): цветы и листья;
Беладонна (Аtropa belladonna): трава, корни, ягоды, листья и цветы;
Белена (Hyoscyamus niger): корни, семена и листья;
Бобы тонка (английские тонкинские бобы) (Dipterix odorata): бобы;
Болдо (Peumus holdus): листья;
Бриония (Вryonia dioica ): корни;
Бузина (Sambucus nigra): цветы и кора;
Бурочник (Burago officinalis): стебли и цветы;
Бушу (Buchu) (Ваrоsmа betulina, Barosma serratifolia и Barosma crenulata): листья;
Валериана (Valeriana officinalis): корни;
Вербена: листья и верхушки;
Вероника (Veronica officinalis): листья;
Вибурнум (Viburnum prunifolium): кора корнеплодов;
Вишня: стебельки;
Вяз ржавый (Ulnius fuha): кора;
Гамамелис (колдовской орех) (Hamamelis virginiana): кора и листья;
Гваяковое дерево (Guaiacum officinale и Guaiacum sancturn): древесина;
Гвоздичное дерево (Caryophyllus aromaticus): кора и листья;
Горечавка (Gentiana lutea): корни;
Грецкий орех: листья;
Дерис (или tuha) (Derris elliptica и Derris 82almate82is): корни;
Джалап (Jalap) (Ipomoea purga): корни;
Дигиталис (Digitalis purpurеа): листья и семена;
Дикий майоран (Origanum vulgare) (кроме сладкого майорана (Majorana hortensis или
Origanum majorana) (см. 01.13.39.900);
Дубовый мох (Mousse de chene, oak moss) (Evernia furfuraeea) (лишайник);
Дурман (Datura metel): листья и семена;
Дурман (Datura stramonium): листья и верхушки;
Дымянка (Fumaria officinalis): листья и цветы;
Дягиль (Archangeliea officinalis): корни, семена;
Желтокорень канадский (Hydrastis canadensis): корни;
Женьшень (Panax quinquefolium и Рапп ginseng): корни;
Золототысячник (Егythrаеа centaurium): травы;
Игнатьев боб (Strychnos ignatii);
Индийская ягода (Cocculus indicus – Indian berry) (Anamirta paniculata): плоды;
Ипекакуана (Cephaelis ipecacuanha): корни;
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Ипомоа (Ipomoea orizabensis): корни;
Ирис (Iris gerrnanica, Iris pallida, Iris orentina): корни;
Иссоп (Hyssopus officinales): цветы и листья;
Йохнмба (Corynanthc johimbe): кора;
Калабар (Calahar) (Physostignia venenosum): бобы;
Калган (AIpinia officinarum): ризомы;
Калумба (Calumba) (Jateorhiza palmate): корни;
Каскара саграда (Cascara sagrada) (Rhamnus purshiana): кора;
Каскарилла (Croton ehiteria): кора;
Кассия (Cassia fistula): бобы и неочищенная мякоть;
Кассия (Quassia аmara, Picraena excelsa): древесина и кора;
Кокаиновый куст (Erythroxylon соса и Erythroxylon truxillense): листья;
Кокиллана (Cocillana) (Guarea rusbyi): кора;
Колоцинт (Citrullus colocynthis): плоды;
Колчикум (Colchicum auturnnale): клубнелуковицы и семена;
Кондуранго (Marsdenia condurango): кора;
Конопля (Cannabis sativa): травы;
Коровяк (Verbascum thapsus и Verbascum phlomoides): листья и цветы;
Кубе (barbasco imn tindm) (Lonchocarpus nicou): кора и корни;
Кубеба (Cubeba officinalis Miquel или Piper cubeba): порошок;
Лаванда (Lavandula vera): цветы и трава;
Лавровишня (Prunus laurocerasus): ягоды;
Лептандра (Veronica virginica): корни;
Линалое (Linaloe) (Bursera delpechiana): древесина;
Липа (Tilia europaea): цветы и листья;
Лобелия (Lobelia inflata): трава и цветы;
Лопух (Arctium lappa): семена и сушеные корни;
Мак снотворный (Рараver somniferum): головки (незрелые, сушеные);
Мальва (Mallow) (Malva silvestris и Malva rotundifolia): листья и цветы;
Мандрагора: корни и ризомы;
Морской лук (Urginea maritima urginea scilla): луковицы;
Мужской папоротник (Dryopteris filix-mas): корень;
Мускус (Hibiscus abelmoschus): семена;
Мята (все виды);
Мята лимонная (Melissa officinalis): листья, цветы и верхушки;
Одуванчик (Taraxacum officinale): корни;
Окопник (Symphytum officinale): корни;
Оленьи бобы (Menyanthes trifoliata): листья;
Пальма (Acorus calamus): корни;
Пачули (Pogostemon patchouli): листья;
Перец красный стручковый (Piper longum): корни и подземный стебель;
Перечная мята (см. мята);
Пижма (Tanacetum vulgare): корни, листья и семена;
Пилокарпус (Pilocarpus jaborandi и Pilocarpus microphyllus): листья;
Плантаго псиллиум (Plantago psyllium): травы и семена;
Плевелы ржи;
Подорожник: травы и семена;
Подофил (Podophyllum peltatum): корни или ризомы;
Полынь абсентная (Аrtеmisia absinthium): листья и цветы;
Полынь цитварная (Artemisia cina): цветы;
Полынь чернобыльник (Artemisia vulgaris): корни;
Пырей (Agropyrum repens): корни;
Ратания (Krameria triandra): корни;
Ревень (Rheum officinale): корни;
Роза: цветы;
Розмарин (Rosmarinus officinalis): трава, цветы и листья;
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Ромашка (Anacyclus pyrethrum): корни;
Ромашка (Chrysanthemum cinerariaefolium): листья, стебли и цветы;
Ромашка римская (Matricaria chamomilla, Anthemis nobilis): цветы;
Рута (Ruta graveolens): листья;
Сабадилла (Schoenocaulon officinale): семена;
Сандаловое дерево: щепки, стружки (белые и желтые);
Сассафрас (Sassafras officinalis): кора, корни и древесина;
Сенега (Polygala scnega): корни;
Скамоний (Convolvulus scammonia): корни;
Солодка (Glycyrrhiza glabra): корни;
Солянум нигрум (So1аnum nigrum);
Сосна: почки;
Строфантус (Strophanthus kombe): семена;
Толокнянка (Uva ursi): листья;
Турнера (Turnera diffusa): листья;
Фиалка (Viola odorata): корни и сушеные цветы;
Франгула (Frangula): кора;
Хеноподий: семена;
Хинное дерево: кора;
Чемерица (Veratrum album и Veratrum viride): корни;
Чилибуха (Strychnos nux-vomica): семена;
Шалфей (Salvia officinalis): листья и цветы;
Шандра (Marrubium vulgare): трава и стебли;
Эвкалипт (Eucalyptus globulus): листья;
Эфедра (Mahuang): стебли и ветви;
Ясменник (Asperula odorata): травы.
Ботанические названия в указанном выше перечне (не являющемся исчерпывающим) даны
для того, чтобы помочь в идентификации растений. Упоминание ботанического названия
конкретного вида вовсе не означает, что прочие виды того же семейства растений не включены в
этот класс.
Этот класс не включает:
- семена и плоды масличных растений, даже если извлеченные из них масла находят
применение в целях, упомянутых выше (см. 01.11.8, 01.11.9, 01.26);
- растительные продукты, более подробно описанные в других группировках СКП, даже
если они находят применение в парфюмерии, фармацевтике и т.п. (например, кожура
цитрусовых (см. 10.39.25.920), ваниль, гвоздика, анис, бадьян и др. (см. 01.28.1), шишки хмеля (см.
01.28.20), корни цикория (см. 01.19.39.200);
- некоторые продукты данного класса, рассматриваемые как наркотические вещества по
международным правилам (см. 21.10.53);
- некоторые продукты данного класса, рассматриваемые как съедобные дикорастущие
лесные продукты (см. 02.30.40.900).
01.28.30.100
Растения эфиромасличные (используемые, в основном, в парфюмерии)
Этот подкласс включает такие эфиромасличные культуры, как:
- эфиромасличные культуры травянистые однолетние и двулетние (кориандр, анис, тмин,
ажгон, фенхель и прочие);
- эфиромасличные культуры травянистые многолетние (мята перечная, герань
эфиромасличная, шалфей мускатный, базилик евгенольный и прочие);
- эфиромасличные культуры кустарниковые (лаванда настоящая, роза эфиромасличная,
жасмин крупноцветный, сирень эфиромасличная, ладанник, пакули, акация серебристая, азалия и
прочие);
- эфиромасличные культуры древовидные (эвкалипт, камфарное дерево, акация белая и
прочие).
01.28.30.200
Растения лекарственные (используемые, в основном, в фармацевтике)
Этот подкласс включает такие возделываемые лекарственные культуры, как:
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- лекарственные культуры, возделываемые, травянистые однолетние (кассия остролистная,
мак лекарственный и масличный, календула лекарственная (ноготки), паслен дольчатый, ромашка
аптечная, череда трехраздельная, дурман обыкновенный, дурман индейский и прочие);
- лекарственные культуры, возделываемые, травянистые двулетние (белена черная,
подорожник блошный, подорожник большой и прочие);
- лекарственные культуры, возделываемые, травянистые многолетние (алоэ древовидное
белладонна, валериана лекарственная, женьшень обыкновенный, зверобой обыкновенный, полынь
цитварная, пустырник пятилопастный, ромашка далматская и прочие);
- лекарственные культуры, возделываемые, полукустарники
и лианы (пассифлора
инкарнатная, почечный чай, тимьян обыкновенный, шалфей лекарственный, иссоп лекарственный
(обыкновенный) и прочие).
Растения прочие, используемые, в основном, в качестве инсектицидов,
фунгицидов и для аналогичных целей
01.29
Растения многолетние прочие
01.29.1
Каучук натуральный
01.29.10
Каучук натуральный
01.29.10.000
Каучук натуральный
Этот класс включает сок каучуконосов - растений, содержащих каучук.
Каучуконосы делятся на следующие группы:
1) латексные - каучук содержится в соке млечных трубок; основными представителями
являются гевея - дерево, произрастающее в диком виде, а также специально культивируемое в
странах Юго-Восточной Азии, Экваториальной Африке, Южной и Центральной Америки, и
травянистые растения - кок-сагыз, Крым - сагыз и тау - сагыз;
2) паренхимные - каучук находится в паренхиме стеблей и корней (гваюла);
3) хлоренхимные - каучук содержится в клетках листьев и коры молодых побегов
(ваточник, кендырь, хондрилла).
Каучуковый латекс - это жидкость, состоящая из водного раствора органических и
минеральных веществ (протеинов, жирных кислот и их производных, солей, сахаров и
гликозидов), содержащихся в суспензии от 30 до 40 % каучука (а именно, полиизопрена высокого
молекулярного веса).
Этот класс включает каучук природный сырой, такой как: натуральный каучуковый латекс и
натуральный каучук в других формах.
Натуральный каучуковый латекс может быть:
- стабилизированным или концентрированным;
- устойчивым против замерзания;
- термочувствительным (теплочувствительным);
- электроположительным;
- предварительно вулканизированным.
Натуральный каучук в других формах (обработанный таким образом, чтобы не потерять
существенных признаков сырого материала) может быть в таком виде, как:
- копченые листы из каучуковой ленты и их раскрой, светлые крепы и их раскрой,
коричневые крепы и их раскрой, рифленые и высушенные на воздухе листы;
- технически специфицированные сорта натурального каучука (TSNR) (марки): 5L, 5, 10, 20
и 50
- повторно агломерированные гранулы каучука;
- легкосыпучие порошки;
- специальные типы натурального каучука, такие как: CV - каучук (постоянной вязкости) и
LV-каучук (низкой вязкости; пептизированный каучук; натуральный каучук с высокими
технологическими свойствами; очищенный каучук; пленочный каучук; каучук, устойчивый к
кристаллизации. Специальные типы натурального каучука можно получить в форме листов, крепа,
технически специфицированных сортов натурального каучука, повторно агломерированных
гранул, легкосыпучих порошков.
Этот класс не включает:
- каучукосодержащие смолы (см. 02.30.11);
- синтетический каучук (см. 20.17.10).
01.28.30.900
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01.29.2
Деревья рождественские срезанные
01.29.20
Деревья рождественские срезанные
01.29.20.000
Деревья рождественские срезанные
Этот класс включает натуральные новогодние елки, если они не могут служить посадочным
материалом (корни отпилены или убиты погружением в кипящую воду).
Материалы растительные, используемые для плетения, набивки,
окрашивания или дубления
01.29.30
Материалы растительные, используемые для плетения, набивки,
окрашивания или дубления
Этот класс включает растительные материалы, применяемые, главным образом, в
изготовлении плетеных изделий, таких как маты, циновки, подносы, корзины всех типов, в том
числе с крышкой (включая для упаковки плодов, овощей, устриц и т.п.), саквояжи, мебель (стулья
и столы), шляпы и т.д. Это же сырье идет для изготовления метел, ручек зонтов, тростей, удилищ,
курительных трубок, грубых веревок и т.д., для производства бумажной пульпы, или в качестве
подстилок для скота.
Этот класс включает такое растительное сырье, как:
- бамбук, ротанг, тростники и ситники (например, водяные ситники, или камыши; обычные,
или дикие тростники; китайская трава и японский тростник для циновок), лоза ивы, рафия, прочие
листья и травы (например, панамские и латании);
- лен, конопля
- солома зерновых культур, в т.ч. с колосьями, обесцвеченная, очищенная или окрашенная;
- внутренняя кора некоторых разновидностей липы (видов Tilia); кора баобаба и кору
определенных видов ив или тополей, имеющую аналогичное применение, а также листья
различных видов Typha (например, Typha latifolia или cattail ).
Перечисленные выше растительные материалы включаются в данный подкласс в сыром
виде, немытые, расщепленные на полосы, отодранные, полированные, обесцвеченные,
подготовленные для окраски и окрашенный, лакированные или проолифенные, или с
огнезащитной пропиткой. Они могут быть обрезаны по длине, в т.ч. с закругленными краями
(солома для изготовления соломки для коктейлей, тростник для изготовления удилищ, бамбук
для окраски и т.д.), связаны в охапки или связки, причем они могут быть слегка скрученными для
удобства упаковки, хранения или транспортировки.
Этот класс не включает:
- солому зерновых в необработанном виде (см. 01.11.50);
- древесину для лущения и строгания (см. 02.20.1), лущеную и строганую древесину (см.
раздел 16);
- материалы класса 01.29.30, расчесанные, разбавленные или подготовленные другим
способом (см. 13.10.2);
- материалы класса 01.29.30, скрученные для того, чтобы использоваться в таком виде (см.
16.29.25);
- ткани несученой раффии (см. 16.29.25).
01.29.3

01.29.30.100
Материалы растительные, используемые для плетения
01.29.30.110
Бамбук
01.29.30.120
Ротанг
01.29.30.130
Лен
01.29.30.140
Конопля
01.29.30.150
Лоза ивы
01.29.30.160
Кора (луб) липы
01.29.30.190
Материалы растительные, используемые для плетения, прочие
Этот вид включает растительные материалы, используемые для плетения, такие как: рафия,
тростники, солома зерновых (в т.ч. с колосьями), отбеленная или окрашенная и прочие,
перечисленные в пояснениях к классу 01.29.30 и не вошедшие в виды 01.29.30.110-01.29.30.160.
Этот вид не включает:
- солому зерновых в необработанном состоянии (см. 01.11.50).
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01.29.30.200
Материалы растительные, используемые для набивки
Этот подкласс включает растительные материалы, используемые, в первую очередь, для
набивки мягкой мебели, подушек, матрацев, седельного снаряжения, спасательных кругов и т.п.
Эти материалы классифицируются здесь даже, если они имеют иное применение.
Этот подкласс включает такое растительное сырье, как:
- капок;
- прочие виды растительного пуха
(иногда называемые растительным шелком),
образуемые одноклеточными волосками семян некоторых разновидностей тропических растений
(например, Asclepias);
- продукты, известные как растительный волос, включая алжирское волокно (crin vegetal),
получаемое из листьев некоторых разновидностей карликовых пальм (в частности, Chamaerops
humilis);
- растительные волокна в завитках в естественном состоянии (foin frise), получаемые из
листьев некоторых тростников рода Carex.
Данный подкласс
включает эти материалы в сыром виде или очищенными,
обесцвеченными, крашенными, чесаными или после любой другой обработки (кроме прядения).
Они остаются здесь же, если импортируются в мотках.
Сюда также относятся слои растительных материалов, описанных выше, на подложке из
бумаги, текстиля и т.п., или проложенные между полотнами ткани, листами бумаги и т.п. с
помощью прошивки нитками или просто скрепками.
Этот подкласс не включает:
- взморник (например, Zostera marina), представляющий собой разновидность морского
растения, похожего на волосы или траву (см. 03.00.69.300);
- растительное сырье, применяемое для набивки, но включенное в другие группировки или же
используемое принципиально для других целей, например: трава эспарто (см. 02.29.30.900);
древесная шерсть (см. 16.10.22), «пробковая шерсть» (см. 16.29.21.300); волокно кокосового ореха
(см. 13.10.29) и отходы растительных текстильных волокон (см. 13.10.26, 13.10.29).
Капок
Материалы растительные, используемые для набивки, прочие
Материалы растительные, используемые для производства щеток и
метел
Этот подкласс включает растительные материалы, используемые преимущественно для
изготовления метелок и щеток и т.п., даже если они применяются для других целей. Эти
материалы относятся к данному подклассу разрезанными, обесцвеченными, окрашенными или
чесаными (но не для прядения), в пучках или связках.
Этот подкласс включает такое растительное сырье, как:
- сорго веничное;
- метелки риса, ракитника (Sorghum vulgare var. technicum) или некоторые виды проса без
семян;
- корни пырея, сорного злакового растения рода Andropogon, иногда называемого «траващетка» (не следует путать ни с корнями ветивера (травы кус-кус, или индийский пырей), из
которого получают эфирное масло, ни с корнями медицинского пырея, имеющими лечебные
свойства (см. 01.28.30);
- корни некоторых прочих злаковых растений Центральной Америки, такие как рода
Epicampes (например. broomroot или zacaton);
- пиассава, т.е. волокна, полученные из листьев некоторых тропических пальм (наиболее
известными разновидностями являются бразильская и африканская пиассавы);
- волокна гомути, получаемые из Arenga saccharifera или pinnata;
- истль (тампиоко), состоящий из коротких жестких волокон, получаемых из коротколистой
мексиканской агавы.
Этот подкласс не включает:
- необработанное волокно истля (см. 16.19.900);
- растительные материалы, классифицируемые в других позициях СКП или не используемые
исключительно для изготовления метелок и щеток, например, бамбук, тростник и ситник (см.
01.29.30.210
01.29.30.290
01.29.30.300
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01.29.30.100), травы альфа, эспарто и стебли ракитника (для нетекстильного применения (см.
01.29.30.900, а для текстильного применения ракитник, травы альфа и эспарто, волокна
кокосового ореха) (см. 13.10.29.000);
- волокно в узлах и пучках, готовых для изготовления метелок и щеток или требующее
незначительной подготовки для подобного применения (см. 32.91.1).
Материалы растительные, используемые для окрашивания или
дубления и для прочих целей
Этот подкласс включает растительные материалы, используемые, в первую очередь, для
крашения или дубления. Такие продукты используются для крашения или дубления либо
непосредственно, либо при изготовлении красящих или дубильных экстрактов. Такие материалы
могут быть необработанными, очищенными, сушеным, молотыми или в виде порошков (в т.ч. и
прессованными).
Этот подкласс включает такое растительное сырье для крашения или дубления, как:
- деревья (только в виде порошка, стружек или щепы): сумах, желтое дерево - фустик (в т.ч.
так называемое "молодое желтое дерево"), кампешевое дерево, квебраховое дерево, бразильское
дерево (в т.ч. пернамбук и sappan wood), каштан, красное сандаловое дерево;
- кора: дуба различных разновидностей (в т.ч. кора дуба черного (quercitron) и вторая кора
пробкового дуба), каштана, серебристой березы, сумаха, "молодого желтого дерева",
австралийской акации, мимозы, мангра (суринамского дерева), хэмлока (хвойного дерева) и ивы;
- корни и т.п.: марены, canaigre, растения Berheris vulgaris и альканны;
- плоды, ягоды и семена: семена и клубни альгаробиллы, миробалан, dividivi (libidibi), ягоды
крушины (известные также как персидские ягоды, турецкие семена, желтые ягоды и т.д.), семена и
мякоть "annato", скорлупа грецкого ореха и скорлупа миндаля;
- кнопперсы (чернильные орешки) (gall nuts): Aleppo galls, Chinese galls, Hungarian galls, pine
galls, и т.д., применяемые в производстве красителей и некоторых видов чернил;
- стебли, стволы и листья вайды, сумаха, «молодого желтого дерева», остролиста (падуба),
мирта, подсолнечника, растения индиго, резеды, лавзонии; листья мастикового дерева; цветы
сафлора (гибрида шафрана) и дрока красильного ( Genista tinctoria, woadwaxen).
- лишайники: Rocella tinctoria и fuciformis, Lichen tartareus и Lichenparellus, pustulous lichen
или Umbilicaria pustulata, из которых получают красители лакмус, арчиль и другие.
Этот подкласс включает также твердые семена, зернышки, скорлупа и орехи, применяемые
для резьбы и используемые преимущественно для производства пуговиц, бус, четок и другой
мелкой галантереи, такие как :
- «корозо» («растительная слоновая кость»), представляющие собой семена ("орешки")
некоторых разновидностей пальм и аналогичные «орехи» некоторых прочих пальм (например,
Palmyra или Tahiti nuts;
- семена ("орехи") пальмы "дум", растущей преимущественно в Восточной и Центральной
Африке (Эритрея, Сомали, Судан и т.д.);
- семена разновидности тростника Саnna indica (Indica shot); семена Abrus precatorius (также
называемого бисерным деревом - bead-tree);
- косточки финика;
- орехи пиассавы;
- скорлупа кокосовых орехов и т.п.
Указанные выше продукты остаются в данном подклассе независимо от того, целые они или
(как зачастую бывает с плодами корозо и "дум") в дольках, но без какой-либо иной обработки.
Этот подкласс включает также прочие растительные продукты, такие как:
- эспарто (применяются, главным образом, в производстве бумажной массы, но также
используются при изготовлении веревок и сетей, плетеных изделий - коврики, циновки,
корзиночки, обувь и т.д.) и для набивки матрацев и мягкой мебели; эспарто классифицируется
здесь только в виде стеблей или листьев, в т. ч. в сыром, обесцвеченном или окрашенном виде;
- сырые стебли ракитника, волокна которого используются в текстильном производстве;
- люфа, или растительная губка (из клеточной ткани разновидности мочальной тыквы Luffa
cylindrica);
- лишайники;
01.29.30.900
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- шишки ворсянки, принадлежащей к виду Dipsacus sativus, в т.ч. приготовленную для
отделки текстиля, но не обработанную.
- т. н. японская рисовая бумага, получаемая нарезанием сердцевины некоторых деревьев,
произрастающих на Дальнем Востоке и используемая для изготовления искусственных цветов,
картин и т.п.; листы этой рисовой бумаги классифицируются здесь даже в обрезанном
прямоугольном (включая квадратном) виде, в т.ч. каландрированные.
- листья бетеля, представляющие собой свежие зеленые листья винограда Piper betle L.
которые обычно жуют после еды из-за их освежающих и стимулирующих свойств;
- кора мыльного дерева (мыльная кора или панамская кора) (Quillaia saponaria);
- ягоды или семена сапиндуса (мыльные ягоды) (Sapindus mukorossi, S. trifoliatus, S.
saponaria, S. marginatus, S. drummondii).
- эндосперм семян гуара («guaar split») в виде маленьких светло-желтых хлопьев
неправильной формы;
- желуди и конские каштаны (кроме идущих на корм скоту – см. 10.39.30.400).
В этот подкласс включаются также растительные материалы в виде полотнищ на подложке
из бумаги, текстиля и т.п., а также в качестве прокладки между полотнами ткани, бумажными
листами при скреплении их нитками или скрепками.
Этот подкласс не включает:
- деревья в других формах, кроме порошка, стружек или щепы (см. 02.20.1 или раздел 16);
- столбики и рыльца шафрана (см. 01.28.19.100);
- дубильные экстракты растительного происхождения и танины (дубильные кислоты), в
т.ч. танины водной экстракции из кнопперсов (чернильных орешков) (см. 20.12.22.500);
- экстракт красильного дерева (дрока красильного) и прочие красящие растительные
экстракты (см. 20.12.22.700);
- эспарто в скрученном, измельченном или чесаном виде, как текстильное волокно
(13.10.29.000);
- применяемые для резьбы твердые семена, зернышки, скорлупа и орехи, подвергнутые
какой-либо обработке (см. обычно 32.99.24.300 или 32.99.59.400);
- чесаные волокна ракитника или пакля (см. 17.10.20.700);
- губки животного происхождения (см. 03.00.62);
- лишайники медицинского (см. 01.28.30.200) и декоративного (см. 02.30.30) назначения;
- агар-агар, карагенан и другие природные растительные клеи и загустители,
экстрагированные из растительных материалов (см. 10.89.15);
- морские водоросли (см. 03.00.63, 03.00.64) и мертвые одноклеточные водоросли
(10.89.13.500);
- хлопковый линт (10.41.30).
Материалы растительные, используемые для окрашивания или
дубления
01.29.30.990
Материалы растительные, используемые для прочих целей
01.3
Растения живые; луковицы, клубни и корни; черенки, отводы и
саженцы; грибницы и грибные споры
01.30
Растения живые; луковицы, клубни и корни; черенки, отводы и
саженцы; грибницы и грибные споры
01.30.1
Растения живые; луковицы, клубни и корни; черенки, отводы и
саженцы; грибницы и грибные споры
01.30.10
Растения живые; луковицы, клубни и корни; черенки, отводы и
саженцы; грибницы и грибные споры
Этот класс включает многообразные живые растения от деревьев, кустов и кустарников до
овощной рассады, в т.ч. растения, используемые для медицинских целей:
- все живые растения, поставляемые из питомников (в т.ч. садоводческих) или оранжерей и
находящихся в состоянии, пригодном для посадки или для использования в декоративных целях;
- растения и корни цикория (кроме вошедших в подкласс 01.19.39.200), даже если они не
всегда поставляются из питомников и оранжерей.
Этот класс также включает:
- виноградники;
01.29.30.910
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- грибницы и грибные споры.
Этот класс не включает:
- семена и плоды, а также некоторые клубни и луковицы (картофель, лук, лук-шалот и
чеснок), которые не имеют различий, позволяющих подразделить их на продукты питания и
посадочный материал (см. 01.13 и 01.19);
- семена цветов (см. 01.19.22);
- семена и плоды плодовых и ягодных культур (см. 01.25.20);
- сеянцы и саженцы (в т.ч. саженцы с подвоями) деревьев и кустарников для
лесонасаждений (02.10.11).
01.30.10.100
Луковицы и клубнелуковицы
01.30.10.110
Луковицы и клубнелуковицы цветов
Этот вид включает луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней и
ризомы, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения, в т.ч. в
горшочках, ящиках и т.п., растений следующих видов: амариллиса, анемонов (луковичных),
бегонии, каннов, хионодоксы, ландыша, крокусов, цикламен, далий, эремуруса, фрезии, рябчиков,
подснежника, гладиолусов, глоксиний, гиацинтов, ирисов, лилий, монбреций, нарциссов,
птицемлечника, кислиц, тубероз, лютиков, ранункула, рикардии, тигридии и тюльпана; эпифитых
орхидей (например, орхидеи рода Cattleya и Dendrobium), клубни георгина; растения и корни
цикория.
Этот вид также включает луковицы и других частей растений, не используемых в
декоративных целях (например, розетки листьев (венчики) ревеня и спаржи).
Этот вид не включает:
- корни цикория разновидности Cichorium intybus sativum (см. 01.19.39.200).
01.30.10.120
Луковицы и клубнелуковицы овощей
Этот вид включает:
- луковицы, клубнелуковицы, клубни, корневые клубни, розетки корней и ризомы овощей,
находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения, в том числе в горшочках,
ящиках и т.п.;
- розетки листьев (венчики) некоторых растений (например, ревеня и спаржи), не
используемых в декоративных целях.
Этот вид не включает:
- некоторые луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, розетки листьев и
корневища (например, лука, лука-шалота, чеснока, картофеля, артишока иерусалимского) (см.
01.13);
- корневище имбиря (см. 01.28.17).
01.30.10.200
Рассада
Этот подкласс включает рассаду (т.е. молодые растения, выращенные из семян в
защищенном грунте и предназначенные для пересадки на гряды, в открытый грунт) цветов,
овощей, ягод, в горшочках, ящиках и других формочках или в грунте парника.
01.30.10.210
Рассада цветов
Этот вид включает рассаду:
- однолетних цветочных растений (гвоздика, бегония, лобелия, астра, вербена, настурция,
иномея и другие). К однолетним цветочным растениям относятся и такие, которые по своим
биологическим особенностям являются многолетними, но в районах, где бывают морозы,
выращиваются как однолетние (вербена, львиный зев, петунья, лобелия, цинерария, гелиотроп,
табак). Осенью их можно пересаживать из грунта в горшки и переносить в комнату, где они
продолжают расти. Однолетние цветочные растения размножаются семенами;
- двулетних, дающих в год посева в большинстве случаев розетку листьев, а цветы и семена
только на второй год: анютины глазки, или виола, (зацветающая и в первый год жизни, однако
полного развития достигающая на второй год), двулетние гвоздики (наиболее распространены
гвоздика бородатая (турецкая) и гвоздика Гренадин), колокольчик (кампанула), мальва,
маргаритка, наперстянка, незабудка и другие;
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- многолетних: астры многолетние, водосбор (аквилегия), люпин многолетний, примула
(первоцвет) и другие.
Этот вид не включает:
- семена цветов (см. 01.19.22).
01.30.10.220
Рассада овощей
Этот вид включает рассаду, выращенную в теплицах зимних, весенних и парниках:
белокочанной и цветной капусты, теплолюбивых сортов огурцов, помидоров, перцев и
баклажанов и др.
Этот вид не включает:
- семена и плоды овощных культур, а также некоторые клубни и луковицы (картофель, лук,
лук-шалот и чеснок), которые не имеют различий, позволяющих подразделить их на продукты
питания и посадочный материал (см. 01.13 и 01.19).
01.30.10.230
Рассада ягодных культур
Этот вид включает рассаду земляники (клубники) и др. ягодных культур.
Этот вид не включает:
- семена и плоды плодовых и ягодных культур (см. 01.25.20).
01.30.10.300
Растения живые плодовых и ягодных культур
Этот подкласс включает живые растения плодовых и ягодных культур, приносящие
съедобные плоды, орехи, ягоды, а также живые части этих растений без корней, отделенные от
основного растения для получения новых растений (черенки) и живые части растений с почками
(глазками), предназначенные для черенкования (отводки).
Этот подкласс не включает:
- семена и плоды плодовых и ягодных культур (см. 01.25.20).
01.30.10.310
Растения живые плодовых семечковых культур
Этот вид включает живые растения и живые части таких растений, как: яблоня, груша, айва,
рябина, боярышник, шиповник и другие.
01.30.10.320
Растения живые плодовых косточковых культур
Этот вид включает живые растения и живые части таких растений, как: абрикос, вишня и
черешня, персик, сливу и терн, кизил и прочие.
01.30.10.330
Растения живые ягодных культур
Этот вид включает живые растения и живые части таких растений, как: земляника
(клубника), малина, ежевика, тутовое дерево (шелковица), смородина, крыжовник, клюква,
черника, брусника и прочие.
01.30.10.340
Растения живые орехоплодных культур
Этот вид включает живые растения и живые части таких растений, как: грецкий орех,
кокосовая пальма, фундук, миндаль, фисташка и другие.
01.30.10.350
Растения живые цитрусовых культур
Этот вид включает живые растения и живые части таких растений, как: лимон, апельсин,
мандарин и т.п.
01.30.10.360
Растения живые субтропических культур
Этот вид включает живые растения и живые части таких растений, как: финиковая пальма,
рожковое дерево, инжир, ананас, авокадо, гуаява, манго, бананы и другие.
01.30.10.370
Виноградники
Этот вид включает: живые растения (виноградные лозы), приносящие плоды – виноград; не
укорененные черенки и отводки винограда; привитые и укорененные черенки винограда,
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произрастающие на виноградниках (т.е. участках, засаженных виноградом, или виноградных
плантациях).
Этот вид не включает:
- виноград (плоды) (см. 01.21.1).
01.30.10.400
Сеянцы деревьев и кустарников, плодовых и декоративных
Этот подкласс включает сеянцы (т.е. растения, выращенные из семян):
- плодовых деревьев и кустарников, поименованных в подклассе 01.30.10.300;
- некоторых цветочных кустарниковых растений, таких как: жасмин (чубушник) и сирень (в
случае, когда их выращивают из семян);
- прочих декоративных деревьев и кустарников.
Этот подкласс не включает:
- саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников (см. 01.30.10.500);
- сеянцы и саженцы (в т.ч. саженцы с подвоями) деревьев и кустарников для
лесонасаждений (см. 02.10.11).
01.30.10.500
Саженцы деревьев и кустарников, плодовых и декоративных
Этот подкласс включает саженцы (т.е. растения, находящиеся на ранней стадии развития,
которые должны быть выращены в питомнике перед высадкой в грунт, такие как: одно- или
двулетние ростки, укорененные черенки, отводки и растения не старше двух – трех лет):
- плодовых деревьев и кустарников, поименованных в подклассе 01.30.10.300;
- цветочных кустарниковых растений, таких как: розы, в т.ч. шиповник, рододендроны,
азалия, гортензия и др., отводки и укорененные черенки жасмина и сирени;
- деревьев и кустарников, как европейских, так и экзотических видов, в другом месте не
поименованных, которые, как правило, не используются для лесонасаждения (они, в основном,
поставляются с землей).
Этот подкласс не включает:
- сеянцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников (см. 01.30.10.400);
- сеянцы и саженцы (в т.ч. саженцы с подвоями) деревьев и кустарников для
лесонасаждений (см. 02.10.11).
01.30.10.600
Грибницы (мицелий) и грибные споры
Этот подкласс включает грибной мицелий, представляющий собой сеть тонких нитей (thallus
или mycelium), которые часто встречаются под землей, произрастают на поверхности
разлагающихся веществ животного или растительного происхождения и, развиваясь в самих
тканях, образуют грибы.
Грибной мицелий, выращиваемый для продажи, поступает в форме квадрата, состоящего из
полуразложившейся соломы, на которую нанесены слои мицелия.
Этот подкласс также включает:
- продукт, состоящий из недоразвитого мицелия, нанесенного в микроскопических
количествах на слой зерна, помещенного в компост из стерилизованного конского навоза (смесь
соломы и конского навоза);
- грибные споры.
Этот подкласс не включает:
- культивируемые (см. 01.13.80) и дикорастущие съедобные грибы (см. 02.30.40.100).
Животные живые и продукция животноводства
Этот подраздел включает всех видов сельскохозяйственных животных:
- крупный рогатый скот и разводимых в отдельных районах буйволов, яков, зебу,
учитываемых в составе крупного рогатого скота;
- овец и коз;
- лошадей, ослов, мулов, лошаков;
- свиней;
- верблюдов, оленей;
- кур, уток, гусей, индеек, цесарок и др.;
01.4
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- кроликов и пушных зверей клеточного разведения (в специализированных хозяйствах и на
фермах);
- пчелосемьи, тутового шелкопряда, улиток и прочих живых животных.
Сельскохозяйственные животные данного подраздела классифицируются по следующим
основным признакам: вид, возраст, пол, производственное назначение и хозяйственное
использование.
Этот подраздел также включает различную продукция животноводства, получаемую от
перечисленных выше живых (молоко, яйца, мед, воск, шерсть и др.) и неживых (шкурки пушных
зверей клеточного разведения и др.) животных.
Этот подраздел не включает:
- услуги в области животноводства (кроме ветеринарных) (см. 01.62);
- услуги по обработке шкур и кож в местах забоя скота (см. 10.11).
Скот крупный рогатый молочных пород, живой; молоко сырое
крупного рогатого скота молочных пород
01.41.1
Скот крупный рогатый молочных пород, живой
01.41.10
Скот крупный рогатый молочных пород, живой
01.41.10.100
Скот взрослый крупный рогатый молочных пород
01.41.10.110
Коровы молочных пород
01.41.10.120
Коровы-кормилицы молочных пород
01.41.10.130
Быки-производители молочных пород
01.41.10.140
Скот взрослый крупный рогатый молочных пород на откорме
01.41.10.200
Молодняк крупного рогатого скота молочных пород
01.41.10.210
Нетели молочных пород
01.41.10.220
Бычки молочных пород от 1 года до 2 лет
01.41.10.230
Бычки молочных пород старше 2 лет
01.41.10.240
Бычки-кастраты молочных пород от 1 года до 2 лет
01.41.10.250
Бычки-кастраты молочных пород старше 2 лет
01.41.10.260
Телки молочных пород от 1 года до 2 лет
01.41.10.270
Телки молочных пород старше 2 лет
01.41.10.300
Телята крупного рогатого скота молочных пород до 1 года
01.41.10.310
Телочки молочных пород до 1 года
01.41.10.320
Бычки и волики молочных пород до 1 года
01.41.2
Молоко сырое крупного рогатого скота молочных пород
01.41.20
Молоко сырое крупного рогатого скота молочных пород
01.41.20.000
Молоко сырое крупного рогатого скота молочных пород
Этот класс включает: молоко крупного рогатого скота молочных пород, сырое, цельное, не
подвергнутое никакой переработке.
Этот класс не включает:
- сырое молоко коров не молочных пород, прочего крупного рогатого скота и других
сельскохозяйственных животных (например, овечье и козье сырое молоко) (см. 01.45.2 и
01.49.22);
- переработанное молоко (см. 10.51.1).
01.41

01.42
01.42.1
01.42.11
01.42.11.100
01.42.11.110
01.42.11.120
01.42.11.130
01.42.11.200
01.42.11.210
01.42.11.220
01.42.11.230
01.42.11.240

Скот крупный рогатый прочих пород и буйволы живые; их сперма
Скот крупный рогатый прочих пород и буйволы, живые
Скот крупный рогатый прочих пород и буйволы (кроме телят), живые
Скот взрослый крупный рогатый мясных пород
Коровы мясных пород
Быки-производители мясных пород
Скот взрослый крупный рогатый мясных пород на откорме
Молодняк крупного рогатого скота мясных пород
Бычки мясных пород от 1 года до 2 лет
Бычки мясных пород старше 2 лет
Бычки-кастраты мясных пород старше 1 года
Телки мясных пород от 1 года до 2 лет

93

Пояснения к Государственному статистическому классификатору продукции (товаров и услуг)
(ГСКП, версия 3)
01.42.11.250
Телки мясных пород старше 2 лет
01.42.11.300
Волы
01.42.11.310
Волы рабочие
01.42.11.320
Волы и волики нерабочие старше 1 года
01.42.11.900
Скот крупный рогатый прочий (кроме телят)
01.42.11.910
Буйволы
01.42.11.920
Яки
01.42.11.930
Зебу
01.42.11.990
Скот крупный рогатый прочий (кроме телят), не включенный в другие
группировки (бизоны, буффало, овцебыки и др.)
01.42.12
Телята крупного рогатого скота прочих пород и буйволов, живые
01.42.12.100
Телята мясных пород до 1 года
01.42.12.110
Телочки мясных пород до 8 месяцев
01.42.12.120
Телочки мясных пород от 8 до 12 месяцев
01.42.12.130
Бычки мясных пород до 8 месяцев
01.42.12.140
Бычки мясных пород от 8 до 12 месяцев
01.42.12.900
Телята прочего крупного рогатого скота
01.42.12.910
Телята буйволов
01.42.12.920
Телята яков
01.42.12.930
Телята зебу
01.42.12.990
Телята прочего крупного рогатого скота, не включенного в другие
группировки (бизонов, буффало, овцебыков и др.)
01.42.2
Сперма крупного рогатого скота и буйволов
01.42.20
Сперма крупного рогатого скота и буйволов
01.42.20.000
Сперма (бычья) крупного рогатого скота и буйволов
01.43
Лошади, ослы, мулы и лошаки, живые
01.43.1
Лошади, ослы, мулы и лошаки, живые
01.43.10
Лошади, ослы, мулы и лошаки, живые
01.43.10.100
Лошади взрослые племенные
Отнесение к категории племенных (чистопородных) лошадей, предназначенных для
продолжения породы, осуществляется компетентными национальными органами.
01.43.10.110
Кобылы племенные
01.43.10.120
Жеребцы-производители племенные
01.43.10.130
Жеребцы-пробники племенные
01.43.10.200
Молодняк лошадей племенных
01.43.10.210
Жеребцы племенные 3 лет и старше
01.43.10.220
Кобылки племенные 3 лет и старше
01.43.10.230
Жеребчики племенные от 2 до 3 лет
01.43.10.240
Кобылки племенные от 2 до 3 лет
01.43.10.250
Жеребчики племенные от 1 до 2 лет
01.43.10.260
Кобылки племенные от 1 до 2 лет
01.43.10.270
Жеребчики племенные до 1 года
01.43.10.280
Кобылки племенные до 1 года
01.43.10.300
Лошади взрослые пользовательные
К пользовательным относятся лошади, используемые в качестве рабочих (тяжеловозы) либо
для получения кумыса («кумысные» кобылы) или конины.
01.43.10.310
01.43.10.320
01.43.10.330
01.43.10.340
01.43.10.390
01.43.10.400
01.43.10.410
01.43.10.420

Жеребцы-производители пользовательные
Кобылы пользовательные
Мерины пользовательные
Лошади рабочие
Жеребцы и мерины пользовательные 3 лет и старше, прочие
Молодняк пользовательных лошадей
Жеребчики и мерины пользовательные от 2 до 3 лет
Кобылки пользовательные от 2 до 3 лет
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01.43.10.430
Жеребчики и мерины пользовательные от 1 года до 2 лет
01.43.10.440
Кобылки пользовательные от 1 года до 2 лет
01.43.10.450
Жеребчики и мерины пользовательные до 1 года
01.43.10.460
Кобылки пользовательные до 1 года
01.43.10.500
Ослы взрослые
01.43.10.510
Ослицы
01.43.10.520
Ослы-производители
01.43.10.530
Ослы-кастраты
01.43.10.600
Молодняк ослов всех возрастов
01.43.10.610
Ослы 3 лет и старше
01.43.10.620
Ослы от 1 года до 3 лет
01.43.10.630
Ослы до 1 года
01.43.10.700
Мулы (гибрид осла и кобылы) и лошаки (гибрид жеребца и ослицы)
01.43.10.710
Мулы и лошаки рабочие
01.43.10.720
Молодняк мулов и лошаков всех возрастов
01.44
Верблюды и верблюдицы, живые
01.44.1
Верблюды и верблюдицы, живые
01.44.10
Верблюды и верблюдицы, живые
01.44.10.100
Верблюды-дромедары (одногорбые)
01.44.10.110
Верблюды-производители дромедаров
01.44.10.120
Верблюдоматки дромедаров
01.44.10.130
Молодняк дромедаров – самцы до 3 лет
01.44.10.140
Молодняк дромедаров – самки до 3 лет
01.44.10.200
Верблюды-бактрианы (двугорбые)
01.44.10.210
Верблюды-производители бактрианов
01.44.10.220
Верблюдоматки бактрианов
01.44.10.230
Молодняк бактрианов – самцы до 3 лет
01.44.10.240
Молодняк бактрианов – самки до 3 лет
01.45
Овцы и козы живые; сырое молоко и стриженая шерсть овец и коз
01.45.1
Овцы и козы живые
01.45.11
Овцы живые
01.45.11.100
Овцы взрослые тонкорунных пород
01.45.11.110
Овцематки тонкорунных пород
01.45.11.111
Овцематки тонкорунной породы меринос
01.45.11.112
Овцематки тонкорунной породы киргизская
01.45.11.119
Овцематки тонкорунных пород прочих
01.45.11.120
Бараны-производители тонкорунных пород
01.45.11.121
Бараны-производители тонкорунной породы меринос
01.45.11.122
Бараны-производители тонкорунной породы киргизская
01.45.11.129
Бараны-производители тонкорунных пород прочих
01.45.11.130
Бараны прочие и валухи (кастраты) старше 1 года тонкорунных пород
01.45.11.131
Бараны прочие и валухи (кастраты) старше 1 года тонкорунной породы
меринос
01.45.11.132
Бараны прочие и валухи (кастраты) старше 1 года тонкорунной породы
киргизская
01.45.11.139
Бараны прочие и валухи (кастраты) старше 1 года тонкорунных пород
прочих
01.45.11.140
Овцы взрослые на откорме тонкорунных пород
01.45.11.141
Овцы взрослые на откорме тонкорунной породы меринос
01.45.11.142
Овцы взрослые на откорме тонкорунной породы киргизская
01.45.11.149
Овцы взрослые на откорме тонкорунных пород прочих
01.45.11.200
Молодняк овец тонкорунных пород
01.45.11.210
Ягнята до 1 года тонкорунных пород
01.45.11.211
Ягнята до 1 года тонкорунной породы меринос
01.45.11.212
Ягнята до 1 года тонкорунной породы киргизская
01.45.11.219
Ягнята до 1 года тонкорунных пород прочих
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01.45.11.220
Ярки старше 1 года тонкорунных пород
01.45.11.221
Ярки старше 1 года тонкорунной породы меринос
01.45.11.222
Ярки старше 1 года тонкорунной породы киргизская
01.45.11.229
Ярки старше 1 года тонкорунных пород прочих
01.45.11.300
Овцы взрослые полутонкорунных пород
01.45.11.310
Овцематки полутонкорунных пород
01.45.11.311
Овцематки полутонкорунной породы куйбышевская
01.45.11.312
Овцематки полутонкорунной породы тянь-шанская
01.45.11.319
Овцематки полутонкорунных пород прочих
01.45.11.320
Бараны-производители полутонкорунных пород
01.45.11.321
Бараны-производители полутонкорунной породы куйбышевская
01.45.11.322
Бараны-производители полутонкорунной породы тянь-шанская
01.45.11.329
Бараны-производители полутонкорунных пород прочих
01.45.11.330
Бараны прочие и валухи (кастраты) старше 1 года полутонкорунных
пород
01.45.11.331
Бараны прочие и валухи (кастраты) старше 1 года полутонкорунной
породы куйбышевская
01.45.11.332
Бараны прочие и валухи (кастраты) старше 1 года полутонкорунной
породы тянь-шанская
01.45.11.339
Бараны прочие и валухи (кастраты) старше 1 года полутонкорунных
пород прочих
01.45.11.340
Овцы взрослые на откорме полутонкорунных пород
01.45.11.341
Овцы взрослые на откорме полутонкорунной породы куйбышевская
01.45.11.342
Овцы взрослые на откорме полутонкорунной породы тянь-шанская
01.45.11.349
Овцы взрослые на откорме полутонкорунных пород прочих
01.45.11.400
Молодняк овец полутонкорунных пород
01.45.11.410
Ягнята до 1 года полутонкорунных пород
01.45.11.411
Ягнята до 1 года полутонкорунной породы куйбышевская
01.45.11.412
Ягнята до 1 года полутонкорунной породы тянь-шанская
01.45.11.419
Ягнята до 1 года полутонкорунных пород прочих
01.45.11.420
Ярки старше 1 года полутонкорунных пород
01.45.11.421
Ярки старше 1 года полутонкорунной породы куйбышевская
01.45.11.422
Ярки старше 1 года полутонкорунной породы тянь-шанская
01.45.11.429
Ярки старше 1 года полутонкорунных пород прочих
01.45.11.500
Овцы взрослые полугрубошерстных пород
01.45.11.510
Овцематки полугрубошерстных пород
01.45.11.511
Овцематки полугрубошерстной породы сараджинская
01.45.11.512
Овцематки полугрубошерстной породы алайская
01.45.11.519
Овцематки полугрубошерстных пород прочих
01.45.11.520
Бараны-производители полугрубошерстных пород
01.45.11.521
Бараны-производители полугрубошерстной породы сараджинская
01.45.11.522
Бараны-производители полугрубошерстной породы алайская
01.45.11.529
Бараны-производители полугрубошерстных пород прочих
01.45.11.530
Бараны прочие и валухи (кастраты) старше 1 года полугрубошерстных
пород
01.45.11.531
Бараны прочие и валухи (кастраты) старше 1 года полугрубошерстной
породы сараджинская
01.45.11.532
Бараны прочие и валухи (кастраты) старше 1 года полугрубошерстной
породы алайская
01.45.11.539
Бараны прочие и валухи (кастраты) старше 1 года полугрубошерстных
пород прочих
01.45.11.540
Овцы взрослые на откорме полугрубошерстных пород
01.45.11.541
Овцы взрослые на откорме полугрубошерстной породы сараджинская
01.45.11.542
Овцы взрослые на откорме полугрубошерстной породы алайская
01.45.11.549
Овцы взрослые на откорме полугрубошерстных пород прочих
01.45.11.600
Молодняк овец полугрубошерстных пород

96

Пояснения к Государственному статистическому классификатору продукции (товаров и услуг)
(ГСКП, версия 3)
01.45.11.610
Ягнята до 1 года полугрубошерстных пород
01.45.11.611
Ягнята до 1 года полугрубошерстной породы сараджинская
01.45.11.612
Ягнята до 1 года полугрубошерстной породы алайская
01.45.11.619
Ягнята до 1 года полугрубошерстных пород прочих
01.45.11.620
Ярки старше 1 года полугрубошерстных пород
01.45.11.621
Ярки старше 1 года полугрубошерстной породы сараджинская
01.45.11.622
Ярки старше 1 года полугрубошерстной породы алайская
01.45.11.629
Ярки старше 1 года полугрубошерстных пород прочих
01.45.11.700
Овцы взрослые грубошерстных пород
01.45.11.710
Овцематки грубошерстных пород
01.45.11.711
Овцематки грубошерстной породы романовская
01.45.11.712
Овцематки грубошерстной породы каракульская
01.45.11.719
Овцематки грубошерстных пород прочих
01.45.11.720
Бараны-производители грубошерстных пород
01.45.11.721
Бараны-производители грубошерстной породы романовская
01.45.11.722
Бараны-производители грубошерстной породы каракульская
01.45.11.729
Бараны-производители грубошерстных пород прочих
01.45.11.730
Бараны прочие и валухи (кастраты) грубошерстных пород
01.45.11.731
Бараны прочие и валухи (кастраты) грубошерстной породы
романовская
01.45.11.732
Бараны прочие и валухи (кастраты) грубошерстной породы
каракульская
01.45.11.739
Бараны прочие и валухи (кастраты) грубошерстных пород прочих
01.45.11.740
Овцы взрослые на откорме грубошерстных пород
01.45.11.741
Овцы взрослые на откорме грубошерстной породы романовская
01.45.11.742
Овцы взрослые на откорме грубошерстной породы каракульская
01.45.11.749
Овцы взрослые на откорме грубошерстных пород прочих
01.45.11.800
Молодняк овец грубошерстных пород
01.45.11.810
Ягнята до 1 года грубошерстных пород
01.45.11.811
Ягнята до 1 года грубошерстной породы романовская
01.45.11.812
Ягнята до 1 года грубошерстной породы каракульская
01.45.11.819
Ягнята до 1 года грубошерстных пород прочих
01.45.11.820
Ярки старше 1 года грубошерстных пород
01.45.11.821
Ярки старше 1 года грубошерстной породы романовская
01.45.11.822
Ярки старше 1 года грубошерстной породы каракульская
01.45.11.829
Ярки старше 1 года грубошерстных пород прочих
01.45.12
Козы живые
01.45.12.100
Козы взрослые
01.45.12.110
Козы-матки
01.45.12.120
Козлы-производители
01.45.12.130
Козлы-кастраты
01.45.12.200
Молодняк коз всех возрастов
01.45.12.210
Козы старше 1 года
01.45.12.220
Козлы старше 1 года
01.45.12.230
Козлята до 1 года
01.45.12.231
Козочки до 1 года
01.45.12.232
Козлики до 1 года
01.45.12.233
Козлики-кастраты до 1 года
01.45.2
Молоко сырое овечье и козье
Эта подгруппа включает овечье и козье молоко, сырое, цельное, не подвергнутое никакой
переработке.
Эта подгруппа не включает:
- сырое молоко крупного рогатого скота молочных пород (см. 01.41.20) и прочего крупного
рогатого скота и прочих сельскохозяйственных животных (см. 01.49.22);
- переработанное молоко (см. 10.51.1).
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01.45.21
Молоко сырое овечье
01.45.21.000
Молоко сырое овечье
01.45.22
Молоко сырое козье
01.45.22.000
Молоко сырое козье
01.45.3
Шерсть стриженная с живых овец и коз, немытая (включая промытую
руном)
01.45.30
Шерсть стриженная с живых овец и коз, немытая (включая промытую
руном)
Этот класс не включает:
- щипаную шерсть, в т.ч. овечью шерсть, промытую руном (см. 10.11.41);
- услуги по стрижке овец на контрактной основе (см. 01.62.10.310);
- услуги по чесанию пуховых коз на контрактной основе (см. 01.62.10.410).
01.45.30.100
01.45.30.110
01.45.30.120
01.45.30.130
01.45.30.140
01.45.30.150
01.45.30.200
01.45.30.210
01.45.30.220
01.45.30.290
01.46
01.46.1
01.46.10
01.46.10.100
01.46.10.110
01.46.10.120
01.46.10.130
01.46.10.140
01.46.10.150
01.46.10.200
01.46.10.210
01.46.10.220
01.46.10.300
01.46.10.310
01.46.10.320
01.46.10.330
01.46.10.340
01.46.10.350
01.46.10.360
01.46.10.370
01.46.10.400
01.46.10.410
01.46.10.420
01.46.10.430
01.46.10.440
01.46.10.450
01.46.10.460
01.46.10.470

Шерсть стриженная овечья, немытая (включая промытую руном)
Шерсть стриженная овечья, немытая (включая промытую руном),
тонкая
Шерсть стриженная овечья, немытая (включая промытую руном),
полутонкая
Шерсть стриженная овечья, немытая (включая промытую руном),
полугрубая
Шерсть стриженная овечья (кроме каракульских и смушковых овец),
немытая (включая промытую руном), грубая
Шерсть стриженная каракульских и смушковых овец, немытая
(включая промытую руном), грубая
Шерсть стриженная козья
Шерсть пуховых коз (тонкий волос животных)
Шерсть шерстных коз (грубый волос животных)
Шерсть прочих коз (грубый волос животных)
Свиньи живые
Свиньи живые
Свиньи живые
Свиньи основного стада
Хряки-производители
Свиноматки основные
Свиноматки проверяемые
Свиноматки разовые
Свиноматки старше 9 месяцев
Молодняк свиней до 4 месяцев
Поросята до 2 месяцев
Поросята от 2 до 4 месяцев
Свинки ремонтные старше 4 месяцев
Свинки ремонтные от 10 до 11 месяцев
Свинки ремонтные от 9 до 10 месяцев
Свинки ремонтные от 8 до 9 месяцев
Свинки ремонтные от 7 до 8 месяцев
Свинки ремонтные от 6 до 7 месяцев
Свинки ремонтные от 5 до 6 месяцев
Свинки ремонтные от 4 до 5 месяцев
Хрячки ремонтные старше 4 месяцев
Хрячки ремонтные от 10 до 11 месяцев
Хрячки ремонтные от 9 до 10 месяцев
Хрячки ремонтные от 8 до 9 месяцев
Хрячки ремонтные от 7 до 8 месяцев
Хрячки ремонтные от 6 до 7 месяцев
Хрячки ремонтные от 5 до 6 месяцев
Хрячки ремонтные от 4 до 5 месяцев
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01.46.10.500
Свиньи на откорме
01.46.10.510
Свиньи основного стада на откорме
01.46.10.520
Свиноматки на откорме
01.46.10.530
Свиньи на откорме от 10 до 11 месяцев
01.46.10.540
Свиньи на откорме от 9 до 10 месяцев
01.46.10.550
Свиньи на откорме от 8 до 9 месяцев
01.46.10.560
Свиньи на откорме от 7 до 8 месяцев
01.46.10.570
Свиньи на откорме от 6 до 7 месяцев
01.46.10.580
Свиньи на откорме от 5 до 6 месяцев
01.46.10.590
Свиньи на откорме от 4 до 5 месяцев
01.47
Птица домашняя живая и яйца
01.47.1
Птица домашняя живая
01.47.11
Куры домашние живые
Этот класс включает кур:
- родительского стада, предназначенных для продолжения породы;
- промышленного стада, предназначенных для получения яиц и мяса.
01.47.11.100
01.47.11.110
01.47.11.120
01.47.11.130
01.47.11.140
01.47.11.150
01.47.11.160
01.47.11.170
01.47.11.180
01.47.11.190
01.47.11.200
01.47.11.210
01.47.11.220
01.47.11.230
01.47.11.240
01.47.11.250
01.47.11.260
01.47.11.270
01.47.11.280
01.47.11.290
01.47.11.300
01.47.11.310
01.47.11.320
01.47.11.330
01.47.11.340
01.47.11.350
01.47.11.390
01.47.12
01.47.12.100
01.47.12.200
01.47.12.300
01.47.12.400
01.47.12.500
01.47.12.600
01.47.12.700
01.47.12.800
01.47.12.900
01.47.13
01.47.13.100

Куры яичных пород родительского стада
Петухи яичных пород родительского стада
Куры-несушки яичных пород родительского стада
Молодняк кур яичных пород родительского стада от 17 до 22 недель
Молодняк кур яичных пород родительского стада от 10 до 22 недель
Молодняк кур яичных пород родительского стада от 1 до 17 недель
Цыплята яичных пород родительского стада от 4 до 9 недель
Цыплята яичных пород родительского стада от 1 до 4 недель
Цыплята яичных пород родительского стада суточные
Куры откормочные яичных пород родительского стада
Куры яичных пород промышленного стада
Петухи яичных пород промышленного стада
Куры-несушки яичных пород промышленного стада
Молодняк кур яичных пород промышленного стада от 17 до 22 недель
Молодняк кур яичных пород промышленного стада от 10 до 22 недель
Молодняк кур яичных пород промышленного стада от 1 до 17 недель
Цыплята яичных пород промышленного стада от 4 до 9 недель
Цыплята яичных пород промышленного стада от 1 до 4 недель
Цыплята яичных пород промышленного стада суточные
Куры откормочные яичных пород промышленного стада
Куры мясных и мясо-яичных пород
Петухи мясных и мясояичных пород
Куры-несушки мясных и мясо-яичных пород
Молодняк кур мясных и мясо-яичных пород
Цыплята мясных и мясо-яичных пород
Цыплята-бройлеры мясных и мясо-яичных пород
Куры откормочные мясных и мясо-яичных пород
Индейки живые
Индейки
Индюки
Индюшки
Молодняк индеек от 2 до 17 недель
Молодняк индеек на мясо старше 17 недель
Индюшата от 1 до 17 недель
Индюшата от 1 до 2 недель
Индюшата суточные
Индейки откормочные
Гуси живые
Гусаки
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01.47.13.200
Гусыни
01.47.13.300
Молодняк гусей от 1 до 27 недель
01.47.13.400
Молодняк гусей на мясо
01.47.13.500
Гусята от 1 до 4 недель
01.47.13.600
Гусята суточные
01.47.13.900
Гуси откормочные
01.47.14
Утки и цесарки живые
01.47.14.100
Утки
01.47.14.110
Селезни
01.47.14.120
Утки-несушки
01.47.14.130
Молодняк уток от 9 до 26 недель
01.47.14.140
Молодняк уток от 4 до 9 недель
01.47.14.150
Утята от 1 до 4 недель
01.47.14.160
Утята от 2 до 4 недель
01.47.14.170
Утята суточные
01.47.14.180
Утята-бройлеры
01.47.14.190
Утки откормочные
01.47.14.200
Цесарки
01.47.14.210
Цесари
01.47.14.220
Цесарки-несушки
01.47.14.230
Молодняк цесарок от 22 до 26 недель
01.47.14.240
Молодняк цесарок от 1 до 26 недель
01.47.14.250
Молодняк цесарок на мясо
01.47.14.260
Цесарята суточные
01.47.14.290
Цесарки откормочные
01.47.2
Яйца в скорлупе, свежие
01.47.21
Яйца куриные в скорлупе, свежие
01.47.21.100
Яйца кур взрослых родительского стада
01.47.21.200
Яйца молодняка кур яичных пород родительского стада
01.47.21.300
Яйца кур взрослых яичных пород промышленного стада
01.47.21.400
Яйца молодняка кур яичных пород промышленного стада
01.47.21.500
Яйца кур взрослых мясных и мясо-яичных пород
01.47.21.600
Яйца молодняка кур мясных и мясо-яичных пород
01.47.21.900
Яйца куриные прочие
01.47.22
Яйца прочей домашней птицы, свежие
01.47.22.100
Яйца гусей
01.47.22.200
Яйца уток
01.47.22.300
Яйца индеек
01.47.22.400
Яйца цесарок
01.47.22.500
Яйца перепелок
01.47.22.600
Яйца страусов
01.47.22.900
Яйца прочей сельскохозяйственной птицы
Этот подкласс включает яйца фазанов, одомашненных голубей и прочей птицы, в скорлупе,
свежие.
01.47.23
Яйца для инкубатора (высиживания)
01.47.23.100
Яйца кур для инкубатора (высиживания)
01.47.23.200
Яйца гусей для инкубатора (высиживания)
01.47.23.300
Яйца уток для инкубатора (высиживания)
01.47.23.400
Яйца индеек для инкубатора (высиживания)
01.47.23.500
Яйца цесарок для инкубатора (высиживания)
01.47.23.900
Яйца прочей птицы для инкубатора (высиживания)
Этот подкласс включает яйца перепелок, одомашненных голубей, страусов, фазанов и
прочей птицы, в которых уже начался процесс инкубирования.
01.49

Животные сельскохозяйственные прочие и продукция животноводства
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01.49.1
Животные сельскохозяйственные прочие, живые
01.49.11
Кролики домашние живые
01.49.11.100
Кроликоматки
01.49.11.200
Кролики-самцы
01.49.11.300
Молодняк кроликов
01.49.12
Птицы сельскохозяйственные, не включенные в другие группировки,
живые
01.49.12.100
Перепелки
01.49.12.200
Страусы
01.49.12.300
Фазаны
01.49.12.900
Птицы сельскохозяйственные прочие, не включенные в другие
группировки, живые
01.49.13
Рептилии сельскохозяйственные (включая змей и черепах), живые
01.49.13.000
Рептилии сельскохозяйственные (включая змей и черепах), живые
01.49.19
Животные сельскохозяйственные прочие, живые, не включенные в
другие группировки
Этот класс включает:
- северных и пантовых оленей;
- пушных зверей (кроме кроликов);
- кошек, собак и прочих домашних животных;
- разнообразных сельскохозяйственных животных, не включенных в другие группировки.
Олени
Олени северные
Олени пантовые
Олени пятнистые
Маралы
Изюбри
Животные сельскохозяйственные семейства верблюдовых (ламы,
альпаки, викуньи)
01.49.19.300
Пчелы
01.49.19.310
Пчелосемьи
01.49.19.320
Пчелопакеты (рой)
Этот вид включает: новые семьи пчел, получаемые путем естественного или искусственного
роения и отделившиеся от основной семьи.
01.49.19.100
01.49.19.110
01.49.19.120
01.49.19.121
01.49.19.122
01.49.19.123
01.49.19.200

01.49.19.330
Матка пчелиная неплодная
Этот вид включает пчелиных маток, требующих замены.
01.49.19.340
Соторамка (расплод)
Этот вид включает только соторамки, ячейки которых заняты расплодом (личинками пчел).
Этот вид не включает:
- соторамки, в ячейки которых пчелы откладывают мед (см. 01.49.21).
01.49.19.400
Шелкопряд тутовый
Этот подкласс не включает:
- коконы шелкопряда, пригодные для размотки (01.49.25) и не пригодные для размотки
(10.11.60.950);
- яйца тутового шелкопряда (грена) (10.11.60.940).
01.49.19.410
Бабочки тутового шелкопряда
01.49.19.420
Гусеницы тутового шелкопряда
01.49.19.500
Звери пушные клеточного разведения
01.49.19.510
Лисицы клеточного разведения
Этот вид включает черно-бурых, серебристо-черных беломордых, платиново-беломордых и
снежных лисиц.
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01.49.19.520
Песцы клеточного разведения
Этот вид включает голубого и белого песца.
01.49.19.530
Норки клеточного разведения
Этот вид включает выведенных норок различных оттенков: темно-коричневых, голубых,
палевых, белых.
01.49.19.540
Нутрии клеточного разведения
Этот вид включает выведенных нутрий различных оттенков.
01.49.19.550
Соболи клеточного разведения
01.49.19.560
Бобры клеточного разведения
01.49.19.570
Ондатры клеточного разведения
01.49.19.580
Хори клеточного разведения
01.49.19.590
Звери пушные клеточного разведения, прочие
Этот вид включает прочих пушных зверей клеточного разведения. таких как: выдра, куница,
горностай, колонок и др.
Животные прочие, не включенные в другие группировки, живые
(используемые человеком для различных целей, в т.ч. домашние
питомцы)
Этот подкласс включает: кошек, собак и прочих домашних животных (домашних питомцев).

01.49.19.900

01.49.2
Продукция животноводства прочая
01.49.21
Мед натуральный
01.49.21.000
Мед натуральный
Этот класс не включает:
- искусственный мед и смеси натурального и искусственного меда (см. 10.89.19.500);
- соторамки (расплод), ячейки которых заняты расплодом (личинками пчел) (см. 01.49.19.340).
01.49.22
Молоко сырое, не включенное в другие группировки
Этот класс включает молоко, сырое, цельное, не подвергнутое никакой переработке,
животных, поименованных в подклассах 01.49.22.100 – 01.49.22.900.
Этот класс не включает:
- сырое молоко крупного рогатого скота молочных пород (см. 01.41.20);
- овечье и козье сырое молоко (см. 01.45.2);
- переработанное молоко (см. 10.51.1).
Молоко сырое коровье (кроме молока коров молочных пород)
Молоко сырое буйволиц
Молоко сырое ячьих (яков-коров)
Молоко сырое зебу
Молоко сырое кобылье
Молоко сырое верблюжье
Молоко сырое оленье
Молоко сырое прочее, не включенное в другие группировки
Улитки, живые, охлажденные, мороженые, сушеные или в рассоле,
кроме улиток морских (липариса)
01.49.23.000
Улитки, живые, охлажденные, мороженые, сушеные или в рассоле,
кроме улиток морских (липариса)
Этот класс не включает:
- морских улиток (липарис) (см. 03.00.42.200 и 03.00.44.200);
- прочих водных беспозвоночных (см. 10.20.33).
01.49.22.100
01.49.22.200
01.49.22.300
01.49.22.400
01.49.22.500
01.49.22.600
01.49.22.700
01.49.22.900
01.49.23

01.49.24

Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в
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другие группировки
01.49.24.000
Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в
другие группировки
Этот класс включает продукты, получаемые от живых животных, пригодные для
употребления в пищу человеком, не вошедшие в другие позиции подраздела 01.49.2:
- черепашьи яйца, отложенные морскими или пресноводными черепахами; они могут быть
свежими, сушеными и консервированными другим способом;
- салангановые гнезда («ласточкины гнезда»), состоящие из секрета, выделяемого птицами,
который быстро застывает на воздухе и обычно имеющие форму беловатых полос или нитей; эти
гнезда могут быть представлены без обработки, или же очищенными от перьев, пуха, пыли и
прочих примесей для того, чтобы быть пригодными к употреблению;
- прочие пищевые продукты животного происхождения, не включенные в другие
группировки.
Этот подкласс не включает:
- лапки лягушек (см. 03.00.69.490).
01.49.25
Коконы тутового шелкопряда, пригодные для размотки
Этот класс включает коконы племенных и гибридных шелкопрядов, пригодные для
размотки. Они различаются по сортам: коконы 1 сорта, 2 сорта, 3 сорта (нестандартные).
Этот класс не включает:
- коконы шелкопряда, не пригодные для размотки (10.11.60.950);
- шелк-сырец (13.10.21);
- яйца тутового шелкопряда (грена) (10.11.60.940).
01.49.25.100
Коконы тутового шелкопряда, пригодные для размотки, 1 сорта
01.49.25.200
Коконы тутового шелкопряда, пригодные для размотки, 2 сорта
01.49.25.300
Коконы тутового шелкопряда, пригодные для размотки, нестандартные
01.49.26
Воск насекомых и спермацет, очищенные, окрашенные или нет
Этот класс не включает:
- амбру, мускус и продукты выделений живых животных фармацевтического применения
(см. 21.10.60).
01.49.26.100
Воск насекомых, очищенный, окрашенный или нет
Этот подкласс включает:
- воск пчелиный: в сыром виде (в т.ч. в натуральных сотах), прессованный или
рафинированный (в т.ч. обесцвеченный или окрашенный).
- воски прочих насекомых в сыром виде (в т.ч. в натуральных сотах), прессованные или
рафинированные, в т.ч. обесцвеченные или окрашенные, такие как:
• воск из шеллака (lac wax), получаемый из шеллака в результате спиртовой экстракции и
представленный в виде коричневых комков с запахом шеллака;
• китайский воск (древесный воск, или воск насекомых, откладываемый на ветвях
некоторых видов ясеня в виде беловатого цветения (эфлоресценции) и представляющее собой
после очистки белое или желтоватое вещество, глянцевитое, кристаллическое и без вкуса, с
запахом, напоминающим твердый животный жир.
Этот подкласс не включает:
- смеси из восков насекомых, смешанных со спермацетом, с растительными, минеральными
или искусственными восками, или же воски насекомых, смешанные с жирами, смолами,
минеральными и прочими веществами (кроме красителей) (20.41.42-20.41.44);
- воск в сотах, приготовленный для пчелиных ульев (32.99.59.400).
01.49.26.110
Воск пчелиный
01.49.26.190
Воск других насекомых
01.49.26.200
Спермацет
Этот подкласс включает спермацет сырой, прессованный или очищенный, в т.ч.
окрашенный.
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Спермацет – это воскообразное вещество, экстрагируемое из жира или масла,
содержащегося в полостях черепа или подкожных (кутикулярных) протоках кашалотов и прочих
китовых.
Сырой спермацет состоит на 1/3 из чистого спермацета и на 2/3 из жира, имеет вид
желтоватых или коричневых комков с неприятным запахом.
Прессованный спермацет получают после экстракции всего жира. Он имеет форму
маленьких твердых чешуек желтовато-коричневого цвета и почти не оставляет пятен на бумаге.
Очищенный спермацет получают обработкой прессованного спермацета разбавленной
каустической содой. Он имеет вид очень белых блестящих полос с перламутровым блеском.
Спермацет используется для производства некоторых видов свечей, в парфюмерии,
фармацевтике или в качестве смазочного материала.
Этот подкласс не включает:
- спермацетовое масло, сырое или рафинированное путем отделения спермацета (см.
10.41.12.900).
Эмбрионы животных для размножения
Эмбрионы животных для размножения
Продукты непищевые животного происхождения, не включенные в
другие группировки
Этот класс включает следующие непищевые продукты, полученные только от живых
животных:
- тонкий волос животных (т.е. шерсть альпаки, ламы, викуньи, верблюдов, яка, ангорских,
тибетских, кашмирских или аналогичных коз (кроме обычных коз), кролика, включая ангорского),
не подвергнутый кардочесанию и гребнечесанию, а также козий пух;
- грубый волос животных (т.е. шерсть обычных коз, с боков лошадей, быков и др.), не
подвергнутый кардо- и гребнечесанию;
- конский волос (т.е. волос из гривы или хвоста лошадей или крупного рогатого скота), не
подвергнутый кардо- и гребнечесанию;
- прочие непищевые продукты, полученные от живых животных, такие как: грена тутового
шелкопряда, панты оленей, навоз и др.
Этот класс не включает:
- шерсть и волос животных, подвергнутый кардо- и гребнечесанию (13.10.24);
- щетина свиная (10.11.60.910).
01.49.27
01.49.27.000
01.49.28

Волос животных тонкий, не подвергнутый кардочесанию и
гребнечесанию (кроме шерсти коз)
01.49.28.200
Волос животных грубый, не подвергнутый кардочесанию и
гребнечесанию (кроме шерсти коз)
01.49.28.300
Волос конский, не подвергнутый кардочесанию и гребнечесанию
01.49.28.900
Продукты непищевые животного происхождения прочие, не
включенные в другие группировки
01.49.3
Сырье пушно-меховое и сырье различное кожевенное
Эта подгруппа включает сырые (т.е. недубленые и невыделанные):
- шкурки с волосяным покровом (меховые) пушных зверей только клеточного разведения
подкласса 01.49.19.500;
- шкурки кроликов, зайцев, смушковых ягнят;
- шкуры (кожа) рептилий и сельскохозяйственных животных подраздела 01.4.
Меховые шкурки считаются сырыми и рассматриваются в данной подгруппе не только в
естественном состоянии, но также и в случае, если они очищены и законсервированы от
разложения, например, путем сушки или соления (сухого или мокрого). Мех может быть также
«щипанным» или «стриженным», т.е. с удаленной остью или стриженным волосяным покровом,
либо мездровая поверхность может быть «строганной» и мездренной.
Шкуры могут быть в сыром виде (свежие) или законсервированы от разложения путем
засола, сушки, замораживания, золения, пикелевания или любым другим методом. Они могут
также быть очищены, расслоены или лицевой слой может быть снят, но они не должны быть
01.49.28.100
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подвергнуты какому-либо дублению, частичному дублению или равнозначному процессу (такому
как пергаментная обработка), либо дальнейшей обработке.
Эта подгруппа также включает кусочки меховых шкурок и части, такие как: головы, хвосты
и лапы в сыром виде, пригодные для скорняжных работ.
Эта подгруппа не включает:
- шкуры и шкурки дубленые или выделанные (15.11);
- перья и пух птиц, шкурки птиц с перьями и пухом (10.12.50);
- шкуры и кожи, полученные в результате охоты (01.70) и в результате деятельности боен
(10.11.4).
01.49.31
Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок ягнят
Этот класс не включает:
- шкурки ягнят (см. 01.49.32);
- шкуры (кожу) рептилий и прочих животных (см. 01.49.39).
Шкурки лисиц
Шкурки лисиц черно-бурых
Шкурки лисиц прочих
Шкурки песцов
Шкурки норок
Шкурки нутрий
Шкурки соболей
Шкурки бобров
Шкурки ондатры
Шкурки кроликов и зайцев
Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки) прочее, кроме шкурок
ягнят
01.49.32
Шкурки ягнят, меховые сырые
01.49.32.100
Каракульча
01.49.32.200
Каракуль
01.49.32.300
Смушка
01.49.39
Сырье различное кожевенное (шкуры и кожа различных животных
сырые или обработанные для кратковременного хранения, без
дальнейшей обработки)
01.49.39.100
Шкуры (кожа) рептилий
Этот подкласс включает шкуры питонов, удавов, аллигаторов, кайманов, гавиалов и
ящериц, разводимых на фермах.
01.49.31.100
01.49.31.110
01.49.31.190
01.49.31.200
01.49.31.300
01.49.31.400
01.49.31.500
01.49.31.600
01.49.31.700
01.49.31.800
01.49.31.900

01.49.39.900
Шкуры (кожа) прочих животных
Этот подкласс включает сырые шкуры (с волосяным покровом или без него) и кожу
сельскохозяйственных и диких животных и птиц, например:
- шкуры свиней, в т.ч. дикой свиньи пеккари; дикой козы и газели, лося, благородного оленя,
косули-самца и других оленей; собак и др.;
- кожу птиц с удаленными перьями и пухом;
- кожу рыб.
Шкуры данного подкласса могут быть также законсервированы или очищены, как указано в
подгруппе 01.49.3.
Этот подкласс не включает:
- пушно-меховое сырье (01.49.31 и 01.49.32);
- перья и пух (10.12.50);
- шкуры (кожу) рептилий (см. 01.49.39.100);
- шкуры и шкурки дубленые или выделанные (15.11);
- шкуры и кожи, полученные в результате охоты (01.70) и в результате деятельности боен
(10.11.4).
01.5

Продукция неспециализированного многоотраслевого сельского
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хозяйства
01.50
Продукция неспециализированного многоотраслевого сельского
хозяйства
01.50.1
Продукция неспециализированного многоотраслевого сельского
хозяйства
01.50.10
Продукция неспециализированного многоотраслевого сельского
хозяйства
01.50.10.000
Продукция неспециализированного многоотраслевого сельского
хозяйства
Этот класс включает продукцию растениеводства и животноводства, производимую в
хозяйствах, где коэффициент специализации в одной области не превышает 66 % валовой
продукции.
Этот класс не включает:
- продукцию смешанных земледельческих и смешанных животноводческих хозяйств
(классифицируется соответственно в подразделах 01.1-01.3 и 01.4).
01.6
Услуги в области сельского хозяйства (кроме услуг ветеринарных)
01.61
Услуги в области растениеводства
01.61.1
Услуги в области растениеводства
01.61.10
Услуги в области растениеводства
Этот класс включает:
- услуги по подготовке полей;
- услуги по проведению сева и посадке, возделыванию и выращиванию
сельскохозяйственных
культур,
внесению
удобрений;
- услуги по опрыскиванию сельскохозяйственных культур, в том числе с воздуха;
- услуги по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей;
- услуги по обрезке плодовых деревьев и виноградников;
- услуги по пересадке и прополке сельскохозяйственных культур;
-услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур в парниках, теплицах грунтовых
зимних, гидропонных пленочных, стеллажных;
- услуги по уборке урожая;
- услуги по предоставлению сельскохозяйственной техники с техническим персоналом и
операторами;
- услуги по поддержке сельскохозяйственных земель в хорошем экологическом состоянии
для сельскохозяйственного использования;
- услуги по эксплуатации ирригационных систем для сельскохозяйственных целей.
Этот класс не включает:
- услуги по распределению воды по магистральным сетям, услуги по эксплуатации
ирригационных каналов (см. 36.00.20);
- услуги в области ландшафтной архитектуры (см. 71.11.4);
- услуги, предоставляемые агрономами и экономистами в области сельского хозяйства
(см. 74.90.19);
- прочие услуги по защите от вредителей (см. 81.29.11);
- услуги, связанные с ландшафтом, не связанные с сельским хозяйством (см. 81.30.10);
- услуги по организации выставок и ярмарок сельскохозяйственной продукции (см.
82.30.12).
01.61.10.100

01.61.10.110
01.61.10.111
01.61.10.112
01.61.10.113
01.61.10.114
01.61.10.115

Услуги в области полеводства, овощеводства открытого грунта и
цветоводства, по выращиванию в защищенном грунте
сельскохозяйственных культур
Услуги в области полеводства (кроме овощеводства открытого грунта)
Услуги по подготовке почвы для посадки полевых культур
Услуги по проведению сева и посадки полевых культур
Услуги по уходу за посевами полевых культур
Услуги по уборке полевых культур
Услуги по заготовке кормов
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01.61.10.119
Услуги в области полеводства прочие
01.61.10.120
Услуги в области овощеводства открытого грунта
01.61.10.121
Услуги по выращиванию в рассадниках рассады овощей
01.61.10.122
Услуги по проведению сева и посадки овощей в открытом грунте
01.61.10.123
Услуги по уходу за посевами овощей открытого грунта
01.61.10.124
Услуги по уборке овощей открытого грунта
01.61.10.129
Услуги в области овощеводства открытого грунта прочие
01.61.10.130
Услуги в области цветоводства
01.61.10.140
Услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур в парниках
01.61.10.150
Услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур в теплицах
грунтовых зимних
01.61.10.160
Услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур в теплицах
гидропонных
01.61.10.170
Услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур в теплицах
пленочных
01.61.10.180
Услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур в теплицах
стеллажных
01.61.10.190
Услуги по выращиванию рождественских деревьев
01.61.10.200
Услуги в области садоводства, виноградарства и на плантациях других
многолетних насаждений, включая уборку урожая (кроме
послеуборочной доработки плодов, ягод и прочей продукции)
01.61.10.210
Услуги по проведению работ в садах общего, пальметтного и
веретенообразного типа
01.61.10.220
Услуги по проведению работ в ягодниках
01.61.10.230
Услуги по проведению работ в виноградниках
01.61.10.240
Услуги по проведению работ в хмелеводстве
01.61.10.250
Услуги по проведению работ в чаеводстве
01.61.10.260
Услуги по проведению работ на плантациях цитрусовых
01.61.10.270
Услуги по проведению работ на плантациях тунга, бамбука, лавра
благородного
01.61.10.280
Услуги по проведению работ в тутоводстве
01.61.10.290
Услуги по возделыванию лекарственных и эфиромасличных культур
01.61.10.300
Услуги по проведению агромелиоративных работ
01.61.10.310
Услуги по освоению и первичной обработке вновь освоенных земель
01.61.10.320
Услуги по улучшению сельскохозяйственных угодий (пашни,
сенокосов), по ограждению пастбищ
01.61.10.330
Услуги по орошению земель
01.61.10.340
Услуги по осушению земель
01.61.10.350
Услуги по строительству противоэрозийных сооружений
01.61.10.360
Услуги по эксплуатации ирригационных систем в сельском хозяйстве
01.61.10.390
Услуги агромелиоративные прочие
01.61.10.400
Услуги по погрузке, разгрузке и транспортировке продукции
растениеводства и грузов прочих
01.61.10.410
Услуги по транспортировке продукции растениеводства
01.61.10.420
Услуги по транспортировке органических и минеральных удобрений
01.61.10.430
Услуги по транспортировке грузов прочих
01.61.10.440
Услуги по погрузке сельскохозяйственной продукции
01.61.10.450
Услуги по погрузке органических и минеральных удобрений
01.61.10.460
Услуги по погрузке грузов прочих
01.61.10.470
Услуги по разгрузке сельскохозяйственной продукции
01.61.10.480
Услуги по разгрузке органических и минеральных удобрений
01.61.10.490
Услуги по разгрузке грузов прочих
01.61.10.500
Услуги по защите сельскохозяйственных культур от болезней и
вредителей
01.61.10.510
Услуги по обработке сельскохозяйственных культур ядохимикатами
01.61.10.520
Услуги по обработке сельскохозяйственных культур гербицидами и
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арборицидами
01.61.10.530
Услуги по обработке сельскохозяйственных культур дефолиантами и
десикантами
01.61.10.540
Услуги по обследованию сельскохозяйственных культур на
зараженность болезнями и вредителями
01.61.10.550
Услуги по борьбе с болезнями и вредителями сельскохозяйственных
культур механическим способом
01.61.10.600
Услуги по подготовке и внесению удобрений
01.61.10.700
Услуги по снегозадержанию
01.61.10.800
Услуги по предоставлению сельскохозяйственных машин вместе с
экипажем
01.61.10.900
Услуги в области растениеводства прочие
01.61.10.910
Услуги по посадке и уходу за декоративными садами и парками, по
устройству газонов и озеленению придомовых и других территорий
(например, стадионов, кладбищ, вдоль транспортных магистралей и
т.п.)
01.61.10.990
Услуги в области растениеводства прочие, не включенные в другие
группировки
01.61.20.100
Услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур в теплицах,
парниках
Этот класс включает:
- услуги по стимулированию разведения, роста и продуктивности животных;
- услуги по обследованию состояния стада, услуги по перегону скота, услуги по выпасу
скота, услуги по выхолащиванию домашней птицы, сортировке яиц и т.д.;
- услуги по стрижке овец;
- услуги по содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными;
- услуги по чистке сельскохозяйственных помещений (курятников, свинарников и т.д.);
- услуги конюшен;
- услуги, связанные с искусственным осеменением.
Этот класс также включает:
- услуги по подковыванию лошадей.
Этот класс не включает:
- услуги по предоставлению помещений только для содержания животных (см. 68.20.12);
- услуги, предоставляемые агрономами и экономистами в области сельского хозяйства
(см. 74.90.19);
- услуги по вакцинации животных и прочие ветеринарные услуги (см. 75.00.1);
- услуги, связанные с верховой ездой, являющейся видом отдыха (см. 93.11.10);
- услуги конюшен для лошадей, участвующих в скачках, и лошадей для верховой езды (см.
93.19.13);
- услуги по содержанию и уходу за домашними животными (см. 96.09.11).
01.62
Услуги в области животноводства (кроме услуг ветеринарных)
01.62.1
Услуги в области животноводства (кроме услуг ветеринарных)
01.62.10
Услуги в области животноводства (кроме услуг ветеринарных)
01.62.10.100
Услуги по разведению крупного рогатого скота
01.62.10.110
Услуги по доению коров
01.62.10.120
Услуги по уходу за коровами
01.62.10.130
Услуги по уходу за молодняком крупного рогатого скота
01.62.10.140
Услуги по уходу за телятами
01.62.10.150
Услуги по уходу за быками-производителями
01.62.10.190
Услуги по уходу за крупным рогатым скотом, прочие
01.62.10.200
Услуги в области свиноводства
01.62.10.300
Услуги в области овцеводства
01.62.10.310
Услуги по стрижке овец и связанные с этим работы
01.62.10.320
Услуги по убою овец и обработке шкурок в каракульском овцеводстве
01.62.10.390
Услуги по уходу за овцами прочие
01.62.10.400
Услуги в области козоводства
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01.62.10.410
Услуги по чесанию коз пуховых
01.62.10.490
Услуги по уходу за козами прочие
01.62.10.500
Услуги в области птицеводства
01.62.10.510
Услуги по выхолащиванию птицы
01.62.10.520
Услуги по сортировке яиц
01.62.10.590
Услуги по уходу за птицей прочие
01.62.10.600
Услуги в области коневодства и муловодства
01.62.10.700
Услуги в области оленеводства
01.62.10.800
Услуги в области верблюдоводства
01.62.10.900
Услуги в области животноводства прочие
01.62.10.910
Услуги по искусственному осеменению животных
01.62.10.920
Услуги по подготовке кормов к скармливанию, раздаче кормов, поению
животных
01.62.10.930
Услуги по выпасу скота и перегону животных на летние пастбища
01.62.10.940
Услуги по очистке помещений от навоза (помета)
01.62.10.941
Услуги по уборке навоза из кошар с вырезкой кизяка вручную
01.62.10.942
Услуги по механизированной очистке помещений от навоза (помета)
01.62.10.949
Услуги по прочей очистке помещений от навоза (помета)
01.62.10.950
Услуги по комплексной механизации ферм
01.62.10.960
Услуги по подготовке к реализации и убою скота на мясо
01.62.10.970
Услуги по транспортировке продукции животноводства
01.62.10.990
Услуги в области животноводства прочие, не включенные в другие
группировки
01.63
Услуги по обработке урожая сельскохозяйственных культур
01.63.1
Услуги по обработке урожая сельскохозяйственных культур
01.63.10
Услуги по обработке урожая сельскохозяйственных культур
Этот класс включает:
- услуги по подготовке сельскохозяйственных культур для первичного рынка, т.е. по
очистке, подрезке, сортировке, дезинфекции, сушке, лущению;
- услуги по очистке хлопка от семян;
- услуги по подготовке табачных листьев, например, сушке;
- услуги по подготовке какао-бобов, например, очищению;
- обработку поверхности фруктов.
Этот класс не включает:
- услуги по подготовке сельскохозяйственной продукции, предоставляемые производителем
(см. соответствующие группировки в подразделах 01.1, 01.2 или 01.3);
- услуги по отделению черенков и повторной сушке табака (см. 12.00.1);
- услуги по сбыту, предоставляемые оптовыми торговцами и кооперативными
ассоциациями (см. раздел 46);
- услуги по оптовой торговле сельскохозяйственной сырьевой продукцией (см. 46.2).
Услуги по обработке урожая (послеуборочной доработке) полевых
культур
01.63.10.200
Услуги по обработке урожая (послеуборочной доработке) овощей
открытого грунта
01.63.10.900
Услуги по обработке урожая (послеуборочной доработке)
сельскохозяйственных культур прочих
01.64
Услуги по формированию и обработке семенного фонда
01.64.1
Услуги по формированию и обработке семенного фонда
01.64.10
Услуги по формированию и обработке семенного фонда
Этот класс включает:
- услуги по улучшению качества семян, в т.ч. по обработке генетически модифицированных
семян, такие как:
• очищение семян от инородного материала, удаление семян недостаточного размера,
поврежденных механическим способом или насекомыми, а также недозревших семян;
01.63.10.100
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• уменьшение влажности семян до уровня, безопасного для их хранения;
• сушка, очистка, сортировка и обработка семян для продажи.
Этот класс не включает:
- услуги по выращиванию семян (см. подразделы 01.1 и 01.2);
- услуги по обработке семян в целях производства и получения масла (см. 10.41);
- исследовательские услуги с целью выведения или модификации новых форм семян (см.
72.11.13).
Услуги по проверке и подготовке семян полевых культур к севу
Услуги по проведению работ в семеноводстве овощей
Услуги по формированию и обработке семенного фонда прочие
Продукция охоты, ловли, разведения диких животных и услуги в этих
областях
01.70
Продукция охоты, ловли, разведения диких животных и услуги в этих
областях
01.70.1
Продукция охоты, ловли, разведения диких животных и услуги в этих
областях
01.70.10
Продукция охоты, ловли, разведения диких животных и услуги в этих
областях
Этот класс включает:
- живые дикие животные (для помещения в зоопарки и прочих целей) и продукция,
полученная от живых диких животных, добытых в результате охоты;
- продукция, полученная от мертвых диких животных, добытых в результате охоты
(пушнина, кожи пресмыкающихся и птиц, и т.д.);
- услуги по охоте и отлову в коммерческих целях;
- услуги по ловле и использованию животных (мертвых или живых) для получения
продуктов питания, меха, кожи или для их использования в исследовательских целях, для
помещения в зоопарки или для выращивания в качестве домашних животных;
- услуги по производству пушнины, кожи пресмыкающихся и птиц, добытых в результате
охоты или ловли.
Этот класс включает:
- услуги по наземной добыче морских млекопитающих, таких как моржи и тюлени.
Этот класс не включает:
- меховые шкурки, кожи пресмыкающихся и птиц, полученные в результате разведения
диких животных на фермах (клеточное разведение) (см. 01.49.3);
- услуги по разведению диких животных и птиц на фермах (клеточное разведение) (см.
01.62.10.990);
- китов и услуги по отлову (добыче) китов (см. 03.00.69.220 и 03.00.71.150);
- шкуры и кожи, полученные на скотобойнях (см. 10.11.4);
- услуги, связанные со спортивной охотой и отдыхом и аналогичные услуги (см. 93.19.13);
- услуги, направленные на развитие и продвижение охоты и отлова (см. 94.99.19).
01.64.10.100
01.64.10.200
01.64.10.900
01.7

01.70.10.100
01.70.10.200
01.70.10.300
01.70.10.400
01.70.10.900
01.70.10.910
01.70.10.920
01.70.10.930
01.70.10.940
01.70.10.990
02
02.1

Продукция охоты, ловли, разведения пушных зверей
Продукция охоты, ловли, разведения дичи
Продукция охоты, ловли, разведения морских млекопитающих
Продукция охоты, ловли, разведения прочих диких животных
Услуги в области охоты, ловли и разведения диких животных
Услуги по изучению и поддержанию охотничьих угодий в оптимальном
состоянии
Услуги по ловле диких животных для различных целей
Услуги по поддержанию численности диких животных на оптимальном
уровне (включая их отстрел)
Услуги по охране и воспроизводству диких животных
Услуги в области охоты, ловли и разведения диких животных прочие
Продукция лесного хозяйства, лесозаготовок и услуги в этих областях
Деревья лесные и услуги лесопитомников
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02.10
Деревья лесные и услуги лесопитомников
02.10.1
Лесопосадки (посаженные лесные деревья и кустарники); семена
лесных деревьев
02.10.11
Лесопосадки (посаженные лесные деревья и кустарники)
02.10.11.000
Лесопосадки (посаженные лесные деревья и кустарники)
Этот класс не включает:
- сеянцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников (см. 01.30.10.400);
- саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников (см. 01.30.10.500).
02.10.12
Семена лесных деревьев
02.10.12.000
Семена лесных деревьев
02.10.2
Услуги лесопитомников
02.10.20
Услуги лесопитомников
Этот класс включает:
- услуги по выращиванию подлеска, балансовой древесины и дров;
- услуги по функционированию лесопитомников.
Эти услуги могут осуществляться прямо в местах естественных лесов или лесонасаждений.
Этот класс не включает:
- услуги по выращиванию рождественских деревьев (например, новогодних елок) (см.
01.61.10.990).
Услуги по выращиванию саженцев лесных деревьев и кустарников и
порослевого леса
02.10.20.900
Услуги лесопитомников прочие (кроме выращивания новогодних елок)
02.10.3
Деревья лесные (Лес порослевой)
02.10.30
Деревья лесные (Лес порослевой)
02.10.30.000
Деревья лесные (Лес порослевой)
02.2
Древесина необработанная
02.20
Древесина необработанная
02.20.1
Древесина необработанная
Эта подгруппа включает древесину необработанную, т. е. необработанный срубленный лес,
в том числе:
- лесоматериалы круглые неокоренные или окоренные, но не обработанные консервантами;
- лесоматериалы необработанные, используемые в качестве топлива.
Древесина данной подгруппы так же, как и в разделе 16 настоящего Классификатора,
подразделяется на древесину хвойных, лиственных и тропических пород.
Эта подгруппа не включает:
- древесную щепу и стружку, измельченную древесину, древесную массу или древесный
порошок, преимущественно используемые в парфюмерной и фармацевтической промышленности
или в качестве инсектицидов, фунгицидов или для аналогичных целей (см. 01.28.30);
- прочие необработанные лесоматериалы, в т.ч. верхушечник (хлысты), отходы, обрезки,
опилки, древесную щепу и стружку, используемые для выработки целлюлозы и древесной массы,
для химической переработки, выработки дубильных экстрактов и т.д. (см. 16.10.39).
02.10.20.100

02.20.11
Бревна (лесоматериалы круглые) хвойных пород
Классы 02.20.11- 02.20.13 включают лесоматериалы в естественном состоянии – срубленные,
с обрубленными ветвями, а также с удаленным наружным или как наружным, так и внутренним
слоем коры, или же только с удаленными выпуклостями. Сюда также относится древесина, с
поверхности которой были удалены наружные слои, т.е. недавно отросшая заболонь, в целях
экономии при транспортировке и предотвращения гниения.
К основным изделиям данных классов, соответствующим приведенному выше описанию,
относятся:
- лесоматериалы для распиловки;
- столбы для телефонной и телеграфной связи, а также для линий электропередач;
- незаостренные и нерасщепленные гидростроительные бревна, вешки, стойки, шесты и
опоры;
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- рудничные пропсы;
- бревна, независимо от того, расщеплены они на четыре части или нет, для варки
целлюлозы;
- круглые бревна для изготовления шпона и т.п.;
- бревна для изготовления спичек, деревянной утвари и т.д.
Бревна, используемые для варки целлюлозы или производства спичек (в отличие, например,
от топливных бревен класса 02.20.14) тщательно сортируются, подвергаются окорке или
лущению, как правило, среди этих бревен не должно быть ломаных, расколотых, искривленных,
сучковатых или раздвоенных.
Столбы телеграфной и телефонной связи и линий электропередач включены в эти классы,
когда они подвергнуты обработке окорочным ножом или на окорочном станке с целью получения
ровной поверхности и подготовлены к использованию, но не окрашенные, не покрытые лаком или
не пропитанные креозотом или другими веществами в целях длительного хранения.
В эти классы также входят пни и корни деревьев некоторых пород, а также некоторые виды
растительности, используемые для изготовления шпона или курительных трубок.
Данные классы также включают древесину, начерно брусованную на четыре канта, которая
представляет собой стволы или участки стволов деревьев, поверхность которых стесана топором,
стругом или отпилена, так что ее поперечное сечение имеет грубую прямоугольную (включая
квадратную) форму (приблизительно); древесина, грубо брусованная на четыре канта,
характеризуется присутствием неровных участков или остатков коры. Здесь же классифицируется
древесина, брусованная на два канта, т.е. древесина, у которой были обработаны вышеописанным
путем только две противоположные поверхности. Такие лесоматериалы предназначены для
обработки на лесопильных заводах или могут использоваться в этом виде, например, в качестве
кровельного леса.
Некоторые породы древесины (например, тик) раскалывают клиньями или обтесывают по
направлению волокон для получения брусьев; такие брусья также включают в эти классы.
Классы 02.20.11- 02.20.13 не включают:
- столбы телеграфной и телефонной связи и линий электропередач, окрашенные, покрытые
лаком или пропитанные креозотом или другими веществами в целях длительного хранения
(16.10.31);
- начерно обработанные древесные материалы, пригодные для изготовления тростей,
зонтов, ручек, инструментов или аналогичных изделий (16.10.39);
- древесные материалы, обработанные в виде шпал для железнодорожных и трамвайных
путей (поперечных связей) (см. 16.10.10);
- лесоматериалы, обработанные в виде обшивных досок и балок (см. 16.10.10 или 16.21.21).
02.20.11.100
02.20.11.110
02.20.11.120
02.20.11.130
02.20.11.140
02.20.11.190
02.20.11.200
02.20.11.210
02.20.11.290
02.20.11.300
02.20.11.900
02.20.11.910
02.20.11.920
02.20.11.930
02.20.11.940

Бревна хвойных пород для распиловки
Бревна хвойных пород пиловочные (для производства пиломатериалов
и заготовок)
Бревна хвойных пород судостроительные (для судостроения и
баржестроения)
Бревна хвойных пород шпальные (для производства шпал)
Бревна хвойных пород тарные и клепочные (для производства
сухотарной и заливной тары)
Бревна хвойных пород для распиловки прочие
Бревна хвойных пород для лущения и строгания
Бревна хвойных пород фанерные (для производства шпона и фанеры)
Бревна хвойных пород для лущения и строгания прочие
Бревна хвойных пород для производства целлюлозы и древесной массы
Бревна хвойных пород прочие
Бревна хвойных пород для столбов (для линий связи и электропередач)
Бревна хвойных пород гидростроительные (для свай, гидротехнических
сооружений и элементов мостов)
Долготье рудничное и стойка рудничная из бревен хвойных пород
Бревна хвойных пород строительные и подтоварник (для
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строительства, различных вспомогательных и временных построек)
02.20.11.990
Бревна и древесина необработанная хвойных пород прочие, не
включенные в другие группировки
02.20.12
Бревна (лесоматериалы круглые) лиственных пород (кроме
тропических пород)
02.20.12.100
Бревна лиственных пород для распиловки
02.20.12.110
Бревна лиственных пород пиловочные (для производства
пиломатериалов и заготовок)
02.20.12.120
Бревна лиственных пород судостроительные (для судостроения и
баржестроения)
02.20.12.130
Бревна лиственных пород шпальные (для производства шпал и
переводных брусьев)
02.20.12.140
Бревна лиственных пород тарные и клепочные (для сухотарной и
заливной тары)
02.20.12.190
Бревна лиственных пород для распиловки прочие
02.20.12.200
Бревна лиственных пород для лущения и строгания
02.20.12.210
Бревна лиственных пород фанерные (для производства шпона и
фанеры)
02.20.12.220
Бревна лиственных пород спичечные (для производства спичек)
02.20.12.290
Бревна лиственных пород для лущения и строгания прочие
02.20.12.300
Бревна лиственных пород для выработки целлюлозы и древесной
массы
02.20.12.900
Бревна лиственных пород прочие
02.20.12.910
Бревна лиственных пород строительные и подтоварник (для
строительства, в т.ч. различных вспомогательных и временных
построек)
02.20.12.990
Бревна и древесина необработанная лиственных пород прочие, не
включенные в другие группировки
02.20.13
Бревна (лесоматериалы круглые) тропических пород
02.20.13.100
Бревна тропических пород для распиловки
02.20.13.200
Бревна тропических пород для лущения и строгания (в т.ч. для
производства шпона)
02.20.13.900
Бревна и древесина необработанная тропических пород прочие
02.20.14
Древесина топливная
02.20.14.000
Древесина топливная
Этот класс включает древесное топливо (топливную древесину) в виде:
- коротких сортиментов, как правило, с корой;
- расколотых бревен или поленьев;
- сучьев, вязанок хвороста, необработанных хлыстов, вьющихся стеблей, пней и корней
деревьев.
Для бревен и поленьев, рассматриваемых в качестве топливной древесины, не установлены
ограничения по размеру. Только состояние древесины и способ ее описания отличают ее от
древесины классов 02.20.11-02.20.13 (см. пояснения к классам 02.20.11- 02.20.13).
Этот класс не включает:
- балансовую древесину, представленную в виде круглых или расколотых лесоматериалов
(см. 16.10.10);
- бревна, используемые для варки целлюлозы или производства спичек (см. 02.20.11-02.20.13);
- древесину и древесные отходы, покрытые смолой или другими веществами и применяемые
для растопки (см. 32.99.42.100);
- опилки, щепа, стружка и прочие древесные отходы или обрезки, даже если они явно
являются материалами для топлива (см. 16.10.23, 16.10.39, 38.11.59).
02.3
02.30
02.30.1
02.30.11

Лесопродукты недревесные дикорастущие
Лесопродукты недревесные дикорастущие
Смолы природные
Балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные каучукоподобные
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природные смолы
02.30.11.000
Балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные каучукоподобные
природные смолы
Этот класс включает такие продукты, как:
- балатовая смола (балата), извлекаемая из латекса некоторых растений семейства Sapotaceae
(особенно из дерева
- буллет) и используемая для изготовления конвейерной ленты или приводных ремней, или
ременной ткани, а также – в смеси с гуттаперчей – для изготовления подводных кабелей, ременной
ткани и мячей для гольфа (транспортируется на кораблях в блоках весом до 50 кг, но иногда и в
листах толщиной от 3 до 6 мм);
- гуттаперча, извлекаемая из латекса различных деревьев семейства Sapotaceae (например,
сорта Palaquium или сорта Рауепа) и используемая для изготовления уплотняющих колец в
насосах или клапанах, роликах прядильной машины для льна, для футеровки резервуаров,
бутылей для фтористоводородной кислоты, клея и т.д. (транспортируется в брикетах весом 0,5 – 3
кг или в блоках от 25 до 28 кг);
- гваюла, извлекаемая из латекса каучуконосного кустарника Parthenium argentatum
(транспортируется в брикетах или листах);
- чикл, извлекаемый из латекса, содержащегося в коре некоторых деревьев семейства
Sapotaceae и используемый для изготовления жевательной резинки, хирургических повязок и
зубных протезов (транспортируется в брикетах различных размеров или в блоках весом около 10
кг);
- каучукоподобные натуральные смолы, например, джелутонг (чтобы попасть в этот класс,
данная смола должна по свойствам напоминать каучук), аналогичные природные смолы, взаимные
смеси различных вышеуказанных продуктов.
Продукты данного класса могут быть вулканизованные или не вулканизованные, твердые
или не твердые, в первичных формах, а также в виде пластин, листов, или полос (или лент).
Продукты данного класса могут содержать перечисленные ниже вещества, если они при
этом сохраняют свойства сырьевого материала:
• эмульгаторы или антиадгезивы (вещества, препятствующие слипанию);
• небольшие количества продуктов распада эмульгаторов;
• очень небольшие количества теплочувствительных агентов (в основном для получения
термочувствительных каучуковых латексов), катионных поверхностно-активных веществ (обычно
для получения электроположительных каучуковых латексов), антиоксидантов, коагулянтов,
агентов, способствующих превращению каучука в крошку, агентов, обеспечивающих
морозостойкость, пептизаторов, антикоагулянтов, стабилизаторов, агентов, регулирующих
вязкость, или аналогичных добавок специального назначения.
Этот класс не включает:
- натуральный каучук (см. 01.29.10);
- смеси любого продукта данного класса с синтетическим каучуком (см. 20.16);
- продукты данного класса, наполненные до или после коагуляции следующими веществами:
• вулканизующими агентами, ускорителями, замедлителями или активаторами (кроме
тех, которые были добавлены для приготовления подвулканизованного каучукового латекса);
• пигментами или другими красящими веществами, кроме тех, которые используются
только в целях идентификации;
• пластификаторами или наполнителями (кроме минерального масла в случае
маслонаполненного каучука), усиливающими агентами, органическими растворителями или
любыми другими веществами за исключением упомянутых в третьем абзаце пояснений к данному
классу) (см. 20.16).
02.30.12
Шеллак, бальзамы, камеди и прочие природные смолы
02.30.12.100
Шеллак природный неочищенный
Этот подкласс включает шеллак (смолянистое вещество, производимое несколькими видами
тропических деревьев, насекомыми того же семейства что и кошениль и кермес, используемое,
большей частью, для приготовления олифы, в электротехнике и для производства сургуча),
наиболее важными коммерческими видами которого являются:
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- стиклак, обычно состоящий из веток, на которых откладывается шеллак более или менее
толстым слоем: он темно-красного цвета и являющийся наиболее окрашенной разновидностью
шеллака;
- сидлак, дробленый шеллак, отделяемый от веток обычно промывкой, из-за чего удаляется
часть его красящего вещества;
- неочищенный шеллак, получаемый плавлением и фильтрацией, которые очищают камедь;
он принимает форму тонких стекловидных хлопьев янтарного или красноватого цветов;
аналогичный продукт в форме дисков известен как «дискообразный шеллак»;
- шеллак-гарнет, получаемый из остатков приготовления шеллака.
Шеллак может быть обесцвечен и затем, в некоторых случаях, иметь форму скрученных
мотков.
Этот подкласс не включает:
- сок некоторых восточных деревьев, образующий на воздухе стойкую пленку (известный
как «китайский» или «японский» лак) (см. 10.89.15).
02.30.12.200
Гуммиарабик
Этот подкласс включает гуммиарабик (или камедь акации, или сенегальская камедь); он
представлен желтоватыми или красноватыми кусками, прозрачен и растворим в воде, но не в
спирте.
02.30.12.900
Смолы природные, живица (бальзамы), камеди прочие
Этот подкласс включает такие продукты, как: натуральные камеди, смолы, камедесмолы
(гуммисмолы) и живицу, являющиеся выделениями растений; они могут затвердевать на воздухе.
Эти термины зачастую не различают. Эти продукты имеют следующие отличительные
характеристики:
• истинная камедь не имеет запаха, вкуса и более или менее растворима в воде, образуя
клейкие вещества; горит камедь без плавления и запаха;
• смолы нерастворимы в воде, имеют слабый запах, являются плохими проводниками
электричества и принимают отрицательный заряд; при нагревании они становятся мягче и
плавятся более или менее полностью. При сгорании выделяют дым и характерный запах;
• камедесмолы (гуммисмолы), как предполагает название, состоят из натуральных смесей
камеди и смол, в различных пропорциях и поэтому частично растворимы в воде; обычно имеют
резкими характерный запах и вкус;
• живица – экссудат, состоящий большей частью из летучих и смолистых составляющих;
бальзамы – смолы, характеризующиеся высоким содержанием бензойных и коричных
составляющих.
Основными продуктами данного подкласса являются:
- трагакант (получаемый из некоторых разновидностей Astragalus); смола Басра,
анакардиновая смола (из орехоплодного дерева кешью); индийская смола; некоторые, так
называемые «туземные» смолы из различных видов Rosaccae, таких деревьев как вишня, слива,
абрикос, персик или миндаль;
- живица свежая (в жидком виде) из сосны (включая скипидар), иголок и других хвойных
пород (сырая или очищенная), а также хвойные смолы, высыхающие при надрезе на дереве и
содержащие растительные обиходы;
- копал (индийский, бразильский, конголезский и т.п.), включая ископаемый копал;
дамаровая смола, смола элеми, мастикс, каури, сандарак, «драконовая кровь»;
- акароид, асафетида, смола молочайная, смола из видов гуммиаммониак, скамоний, смола
из гваякового дерева, мирровая смола, опопонаксовая смола;
- стиракс (твердая или жидкая), бензоин смоляной, толуанский бальзам, перуанский
бальзам, тапсиевый бальзам, бальзам мекка, копайский бальзам, канадский бальзам;
- конопляная смола (сырая или очищенная), получаемая из конопли (эта смола является
наркотическим веществом).
Вошедшие в данный класс натуральные камеди, смолы, камедесмолы и живица могут быть
сырыми, промытыми, очищенными, обесцвеченными, дроблеными или в виде порошка.
Этот подкласс не включает:
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- перечисленные выше продукты, если они были подвергнуты обработке водой под
давлением, обработке минеральными кислотами или тепловой обработке, например,
водорастворимые камеди и камедесмолы после обработки водой под давлением (см. 10.89.15);
камеди, обработанные серной кислотой (см. 20.52.10) и смолы после тепловой обработки с целью
сделать их растворимыми в высыхающем масле (20.14.71.500);
- янтарь (окаменелая смола «сукцинит») (см. 08.91.19.900);
- медикаменты, содержащие натуральные бальзамы и приготовленные медицинские
препараты, известные как бальзамы (см. 21.20.1);
- красящее вещество, извлекаемое из шеллака (см. 20.12.22.700);
- резиноиды (экстрагированные из продуктов данного класса) (см. 20.53.10.300);
- талловое масло (иногда известное как «жидкая канифоль» (см. 20.14.71.300);
- живичный скипидар (см. 20.14.71.400);
- канифоль, канифолевые кислоты, канифолевый спирт, канифолевые масла, резинаты,
канифолевый скипидар, пивной скипидар и аналогичные продукты, изготовленные на основе
канифоли (см. 20.14.71.500).
Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную
обработку
02.30.20
Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную
обработку
02.30.20.000
Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную
обработку
Этот класс включает натуральную пробку, получаемую из наружного слоя коры пробкового
дуба (Quercus suber), который растет в южной Европе и в Северной Африке:
- необработанную натуральную пробку, обычно имеющую вид горбылей с криволинейной
поверхностью, снятую с пробкового дерева;
- натуральную пробку, прошедшую первичную обработку, т.е. пробку с соскобленной или
каким-либо другим способом очищенной поверхностью (например, путем обугливания наружной
поверхности), причем наружный слой, имеющий трещины, не удаляется, или же с зачищенными
кромками, когда в процессе очистки удаляются частицы, непригодные для использования
(очищенная пробка);
- натуральную пробку, обработанную фунгицидами или спрессованную после пропаривания
или проваривания.
Этот класс не включает:
- окоренную пробку (с которой удален наружный слой), или пробка грубо обработанная на
квадрат (см. 16.29.22.500).
- отходы натуральной пробки (стружки, отходы, обрезки), измельченная, гранулированная
или истолченная пробка (см. 16.29.21.300), а также агломерированная пробка (см. 16.29.23 или
16.29.24).
02.30.2

Части растений, травы, мхи и лишайники, используемые для
декоративных целей
02.30.30
Части растений, травы, мхи и лишайники, используемые для
декоративных целей
Этот класс включает:
- листья, ветви и т.п. как таковые;
- букеты, венки, цветочные корзины и т.п., включающие в себя листья, части деревьев,
кустов и кустарников или других растений или со мхами, травами, лишайниками, даже если они
содержат аксессуары из других материалов (ленты, проволочные каркасы и т.п.); они также могут
содержать декоративные плоды;
- засушенные листья, ветки и другие части растений без цветов и бутонов, травы, колосья
зерновых культур (например, кукурузы), отбеленные, окрашенные, пропитанные или
обработанные другим способом для декоративных целей.
Этот класс не включает:
- новогодние елки (натуральные), если они не являются посадочным материалом (корни
отпилены или убиты погружением в кипящую воду (см. 01.29.20.000);
02.30.3
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- цветы и бутоны, включая букеты и венки (см. 01.19.21);
- растения и части растений, включая травы, мхи и лишайники тех видов, которые
используются главным образом в парфюмерии, фармакологии как инсектициды, фунгициды и т.п.
(см. 01.28.30), или для гирлянд (см. 01.29.30.100), если в том виде, в каком они представлены, они
не пригодны для букетов и украшений;
- коллажи и декоративные цветочные плакетки (см. 90.03.13);
- из вида 02.30.30.290 - свежие колосья зерновых культур (см. 01.11) и початки сладкой
кукурузы (01.13.39.530);
- из вида 02.30.30.310 - просто засушенные колосья зерновых культур (см. 01.11) и початки
сладкой кукурузы (01.13.39.530);.
- из вида 02.30.30.390 - солома зерновых культур, в т.ч. с колосьями, обесцвеченная,
окрашенная для не декоративных целей (см. 01.29.30.190).
Мхи и лишайники, используемые для декоративных целей
Ягель (мох олений), используемый для декоративных целей
Мхи и лишайники, используемые для декоративных целей прочие
Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов, травы,
пригодные для составления букетов или декоративных целей, свежие
(кроме рождественских деревьев)
02.30.30.210
Ветки деревьев хвойных пород
02.30.30.290
Листья, ветки (кроме веток деревьев хвойных пород) и другие части
растений без цветков и бутонов; травы, пригодные для составления
букетов или декоративных целей, свежие
02.30.30.300
Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов и травы,
пригодные для составления букетов или декоративных целей,
засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или
подготовленные другими способами
02.30.30.310
Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов и травы,
пригодные для составления букетов или декоративных целей,
засушенные, без дальнейшей обработки
02.30.30.390
Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов и травы,
пригодные для составления букетов или декоративных целей,
засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или
подготовленные другими способами
02.30.4
Лесопродукты дикорастущие съедобные
02.30.40
Лесопродукты дикорастущие съедобные
Этот класс включает только дикорастущие (собираемые, а не выращиваемые) съедобные
лесные продукты, такие как:
- грибы (белые, моховики, подосиновики, подберезовики, грузди, лисички, маслята, рыжики,
опенки, трюфели и т.д.);
- ягоды (малина, кизил, рябина, боярышник, брусника, черника, земляника, клюква и т.д.);
- орехи (лесной орех – лещина, конские каштаны, желуди и т.д.);
- прочие дикорастущие съедобные плоды, травы и др. растения (например,
некультивируемые растения из числа указанных в классе 01.28.30 и т.д.).
Этот класс не включает:
- культивируемые съедобные грибы (см. 01.13.80);
- культивируемые съедобные ягоды (см. 01.25.19);
- культивируемые съедобные орехи (см. 01.25.3);
- прочие культивируемые съедобные плоды, травы и т.п. раздела 01, например,
возделываемые лекарственные растения (см. 01.28.30.200).
02.30.30.100
02.30.30.110
02.30.30.190
02.30.30.200

02.30.40.100
02.30.40.200
02.30.40.300
02.30.40.900
02.4

Грибы дикорастущие съедобные
Ягоды дикорастущие съедобные
Орехи дикорастущие съедобные
Лесопродукты и дикорастущие съедобные плоды, травы и т.п. прочие
Услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок)
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02.40
Услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок)
02.40.1
Услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок)
02.40.10
Услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок)
Этот класс включает:
- услуги, связанные с лесоводством, такие как:
• таксация леса;
• консультации в области ведения лесного хозяйства;
• определение стоимости строевого леса;
• борьба с пожарами и противопожарная защита лесов;
• борьба с вредителями леса;
- лесозаготовительные услуги, такие как:
• транспортирование бревен в пределах леса;
- услуги по предоставлению лесохозяйственной техники с техническим персоналом и
операторами.
Этот класс не включает:
- услуги по эксплуатации лесопитомников (см. 02.10.20);
- услуги по осушению лесных земель (см. 43.12.11);
- услуги по подготовке строительных площадок (см. 43.12.11).
02.40.10.100
02.40.10.110
02.40.10.120
02.40.10.130
02.40.10.140
02.40.10.150
02.40.10.160
02.40.10.170
02.40.10.180
02.40.10.190
02.40.10.200
02.40.10.210
02.40.10.290

Услуги в области лесоводства
Услуги по выращиванию леса (посадка, подсадка, пересадка саженцев,
прореживание и т.д.)
Услуги по таксации леса, оценке запасов древесины
Услуги по исследованию почвы, контролю посадочного материала
Услуги лесоустроительные, аэрофотолесоустроительные
Услуги лесомелиоративные
Услуги по авиационной охране леса
Услуги по защите леса от пожаров
Услуги по управлению лесным хозяйством, включая
лесовосстановление
Услуги в области лесоводства прочие
Услуги в области лесозаготовок
Услуги по транспортированию бревен в сочетании с работами
трелевочными, преимущественно в пределах леса
Услуги в области лесозаготовок прочие (рубка, валка, обрубка, пилка,
очистка от коры и т.д.)

Рыба и продукция рыболовства прочая; продукция водных животных и
растений; услуги в области рыболовства и рыбоводства
03.0
Рыба и продукция рыболовства прочая; продукция водных животных и
растений; услуги в области рыболовства и рыбоводства
03.00
Рыба и продукция рыболовства прочая; продукция водных животных и
растений; услуги в области рыболовства и рыбоводства
Эта группа включает:
- все виды морских и пресноводных (специально выращиваемых или специально не
выращиваемых) рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных,
предназначенных для непосредственного употребления или промышленного применения
(изготовления консервов и т.п.), для получения икры, для аквариумов и т.п.; перечисленные
продукты классифицируются в данной группе в живом, свежем или охлажденном (т.е.
температура продукта понижена обычно приблизительно до 0 градусов Цельсия без
замораживания) виде, а также в виде муки, порошка и таблеток (т.е. продукты агломерированы
либо непосредственно прессованием, либо с добавлением связующего вещества в небольшом
количестве);
03
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- прочие водные продукты, такие как кораллы, раковины, панцири моллюсков и т.п.,
порошок и отходы из них; губки натуральные животного происхождения; водоросли свежие или
сушеные, необработанный и культивируемый жемчуг;
- услуги в области рыболовства и рыбоводства.
Эта группа не включает:
- морских млекопитающих (см. 01.70.10.300) или их мясо (см. 10.11.39.300 или 10.13.13.900);
- рыбу, ракообразных и моллюсков, переработанных и консервированных (см. 10.20);
- рыбу (в т.ч. их печень, икру и молоки) или ракообразных, моллюсков или других водных
беспозвоночных, мертвых или не пригодных для употребления в пищу по своей природе или из-за
их состояния (см. 10.20.42); рыбную муку тонкого, грубого помола или таблетки из рыбы или
ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодных для употребления в пищу
(см. 10.13.16);
- икру или ее заменители, приготовленные из икринок рыб (см. 10.20.26), икру, печень,
молоки, свежие или охлажденные (10.20.12);
- оплодотворенную икру для рыборазведения (см. 10.20.42);
- услуги по наземной ловле морских млекопитающих (моржей, тюленей и др.) (см. 01.70);
- услуги по переработке китов на плавучих рыбозаводах (см. 10.11);
- услуги по переработке рыбы, ракообразных и моллюсков на плавучих или прибрежных
рыбозаводах (см. 10.20);
- услуги по аренде прогулочных лодок с командой для морских и прибрежных перевозок
(например, рыбной ловли) (см. 50.10);
- услуги по надзору за рыбной ловлей, по защите (см. 84.24);
- услуги по спортивно-любительскому рыболовству и связанные с этим услуги (см. 93.19);
- услуги, направленные на развитие и продвижение охоты и отлова (см. 94.99.19).
03.00.1
Рыба живая
03.00.11
Рыба живая декоративная
Этот класс включает взрослых особей, а также личинок, мальков, молодь, сеголеток и
годовиков живых декоративных рыбок, которых из-за их цвета или форм обычно используют в
декоративных целях и содержат в аквариумах и т.п.:
- морских живых декоративных рыбок (щетинозубые – Chaetodontidae; губановые – Labridae;
скаревые –Scaridae: рыба-попугай, псевдолабрус и scarichthys) и др.;
- пресноводных живых декоративных рыбок (золотые рыбки (Carassius auratus) и золотой
карп; Henugrammus ocellifer; моллиенизии, в т.ч. черные молли (Mollienisia latipinna и velifera),
меченосец и его красные и альбиносные варианты (Xiphophorus helleri), красные, золотые, черные
и белые меченосцы (Platypoecilus maculatus), а также их гибриды (Xiphophorus и Okattoiecukys), а
именно, черный меченосец и берлинский меченосец; сиамские бойцовые рыбки (Betta splendens),
райские рыбки (Macropodus opercularis или viridi-auratus), гурами и карликовые гурами
(Trichogaster trichopterus и Colisa lalia и fasciata); рыба-ангел (Pterophyllum scalare и eimckei) и др.
Рыба живая декоративная – взрослые особи
Рыба живая декоративная пресноводная – взрослые особи
Рыба живая декоративная морская – взрослые особи
Личинки, мальки, молодь, сеголетки и годовики рыбы живой
декоративной
03.00.11.210
Личинки, мальки, молодь, сеголетки и годовики рыбы живой
декоративной пресноводной
03.00.11.220
Личинки, мальки, молодь, сеголетки и годовики рыбы живой
декоративной морской
03.00.12
Рыба живая морская, специально не выращиваемая
03.00.12.100
Рыба живая морская, специально не выращиваемая – взрослые особи
03.00.12.110
Осетровые живые проходные, специально не выращиваемые –
взрослые особи
Этот вид включает живых взрослых особей осетровых проходных, специально не выращиваемых
рыб, таких как: белуга, севрюга, шип, русский осетр, атлантический осетр, тихоокеанский осетр и
др.
03.00.11.100
03.00.11.110
03.00.11.120
03.00.11.200
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Лососевые живые проходные, специально не выращиваемые –
взрослые особи
Этот вид включает живых взрослых особей лососевых проходных, специально не выращиваемых
рыб, таких как: семга, или собственно лосось, кумжа, чавыча, горбуша, кета, нерка, кижуч, сима,
сиг проходной, гольцы проходные и др.
03.00.12.120

Окунеобразные живые морские, специально не выращиваемые –
взрослые особи
03.00.12.140
Карповые живые морские, специально не выращиваемые – взрослые
особи
03.00.12.150
Сельдевые живые морские, специально не выращиваемые – взрослые
особи
03.00.12.160
Тресковые живые морские, специально не выращиваемые – взрослые
особи
03.00.12.170
Камбалообразные живые морские, специально не выращиваемые –
взрослые особи
03.00.12.190
Рыба прочая живая морская, специально не выращиваемая – взрослые
особи
03.00.12.200
Личинки, мальки, молодь, сеголетки и годовики живые рыбы морской,
специально не выращиваемой
03.00.13
Рыба живая пресноводная, специально не выращиваемая
03.00.13.100
Рыба живая пресноводная, специально не выращиваемая – взрослые
особи
03.00.13.110
Осетровые живые пресноводные, специально не выращиваемые –
взрослые особи
Этот вид включает живых взрослых особей осетровых пресноводных, специально не
выращиваемых рыб, таких как: осетра озерные, стерлядь, калуга, лопатоносы, ложнолопатоносы.
03.00.12.130

Лососевые живые пресноводные, специально не выращиваемые –
взрослые особи
Этот вид включает живых взрослых особей лососевых пресноводных, специально не
выращиваемых рыб, таких как: форель, белорыбица, гольцы озерные, сиги – ряпушка, омуль,
муксун и др.
03.00.13.120

Окунеобразные живые пресноводные, специально не выращиваемые –
взрослые особи
03.00.13.140
Карповые живые пресноводные, специально не выращиваемые –
взрослые особи
03.00.13.150
Сельдевые живые пресноводные, специально не выращиваемые –
взрослые особи
03.00.13.160
Тресковые живые пресноводные, специально не выращиваемые –
взрослые особи
03.00.13.190
Рыба прочая живая пресноводная, специально не выращиваемая –
взрослые особи
03.00.13.200
Личинки, мальки, молодь, сеголетки и годовики живые рыбы
пресноводной, специально не выращиваемой
03.00.14
Рыба живая морская, специально выращиваемая
03.00.14.100
Рыба живая морская, специально выращиваемая – взрослые особи
03.00.14.110
Осетровые живые проходные, специально выращиваемые – взрослые
особи
Этот вид включает живых взрослых особей осетровых проходных, специально выращиваемых,
рыб, таких как: севрюга и др.
03.00.13.130

03.00.14.120

Лососевые живые проходные, специально выращиваемые – взрослые
особи
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Этот вид включает живых взрослых особей лососевых проходных, специально выращиваемых
рыб, таких как: семга, лосось стальноголовый, лосось балтийский, чавыча, кумжа, горбуша, кета и
др.
Окунеобразные живые морские, специально выращиваемые – взрослые
особи
03.00.14.140
Карповые живые морские, специально выращиваемые – взрослые
особи
Этот вид включает живых взрослых особей карповых морских, специально выращиваемых рыб,
таких как: тарань и др.
03.00.14.130

Сельдевые живые морские, специально выращиваемые – взрослые
особи
03.00.14.160
Тресковые живые морские, специально выращиваемые – взрослые
особи
03.00.14.170
Камбалообразные живые морские, специально выращиваемые –
взрослые особи
03.00.14.190
Рыба прочая живая морская, специально выращиваемая – взрослые
особи
Этот вид включает живых взрослых особей прочих морских, специально выращиваемых рыб,
таких как: кефаль, угорь морской и др.
03.00.14.150

Личинки, мальки, молодь, сеголетки и годовики живые рыбы морской,
специально выращиваемой
03.00.15
Рыба живая пресноводная, специально выращиваемая
03.00.15.100
Рыба живая пресноводная, специально выращиваемая – взрослые
особи
03.00.15.110
Осетровые живые пресноводные, специально выращиваемые –
взрослые особи
Этот вид включает взрослых особей осетровых живых пресноводных, специально выращиваемых
рыб, таких как: бестер – гибрид белуги и стерляди, стерлядь, осетра озерные (осетр байкальский и
др.).
03.00.14.200

Лососевые живые пресноводные, специально выращиваемые –
взрослые особи
Этот вид включает взрослых особей лососевых живых пресноводных, специально выращиваемых
рыб, таких как: форель радужная, ручьевая, озерная, белорыбица, сиги (пелядь, чир, волховский
сиг, ладожский сиг и др.).
03.00.15.120

Окунеобразные живые пресноводные, специально выращиваемые –
взрослые особи
Этот класс включает живых взрослых особей окунеобразных пресноводных, специально
выращиваемых рыб, таких как: судак и др.
03.00.15.130

Карповые живые пресноводные, специально выращиваемые –
взрослые особи
Этот вид включает живых взрослых особей карповых пресноводных, специально выращиваемых
рыб, таких как: карп, лещ, кутум, рыбец, шемах, линь, толстолобик, карась, амур и др.
03.00.15.140

03.00.15.150
03.00.15.160
03.00.15.190

Сельдевые живые пресноводные, специально выращиваемые –
взрослые особи
Тресковые живые пресноводные, специально выращиваемые –
взрослые особи
Рыба прочая живая пресноводная, специально выращиваемая –
взрослые особи
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Этот вид включает живых взрослых особей прочих пресноводных, специально выращиваемых
рыб, таких как: щука, сом, угорь пресноводный, миноги ручьевые и др.
Личинки, мальки, молодь, сеголетки и годовики живые рыбы
пресноводной, специально выращиваемой
03.00.2
Рыба свежая или охлажденная (кроме печени и икры)
Эта подгруппа включает свежую или охлажденную морскую и пресноводную рыбу: целую
без головы (без печени, икры или молоки) или в кусках с костями; рыба может быть пересыпана
солью или льдом, или спрыснута соленой водой, в качестве временного консерванта при
транспортировке, а также слегка подслащенная или переложенная листьями лавра.
Эта подгруппа не включает:
- печень, икру и молоки рыб, свежие или охлажденные (см. 10.20.12);
- филе и мясо рыб (см. 10.20.1).
03.00.15.200

Рыба, свежая или охлажденная, морская, специально не выращиваемая
Осетровые, свежие или охлажденные, проходные, специально не
выращиваемые
03.00.21.110
Осетры, свежие или охлажденные, проходные, специально не
выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных осетровых проходных, специально не выращиваемых
рыб, таких как: русский осетр, атлантический осетр, тихоокеанский осетр и др.
03.00.21
03.00.21.100

Севрюга, свежая или охлажденная, проходная, специально не
выращиваемая
03.00.21.130
Белуга, свежая или охлажденная, проходная, специально не
выращиваемая
03.00.21.190
Осетровые прочие, свежие или охлажденные, проходные, специально не
выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных прочих осетровых проходных, специально не
выращиваемых рыб, таких как: шип и др.
03.00.21.120

Лососевые, свежие или охлажденные, проходные, специально не
выращиваемые
03.00.21.210
Семга, свежая или охлажденная, проходная, специально не
выращиваемая
03.00.21.220
Кумжа, свежая или охлажденная, проходная, специально не
выращиваемая
03.00.21.230
Чавыча, свежая или охлажденная, проходная, специально не
выращиваемая
03.00.21.240
Горбуша, свежая или охлажденная, проходная, специально не
выращиваемая
03.00.21.250
Кета, свежая или охлажденная, проходная, специально не
выращиваемая
03.00.21.260
Нерка, свежая или охлажденная, проходная, специально не
выращиваемая
03.00.21.290
Лососевые прочие, свежие или охлажденные, проходные, специально не
выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных прочих лососевых проходных, специально не
выращиваемых рыб, таких как: кижуч, сима, сиги и гольцы проходные и др.
03.00.21.200

03.00.21.300
03.00.21.310
03.00.21.320

Окунеобразные, свежие или охлажденные, морские, специально не
выращиваемые
Скумбрия, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая
Ставрида, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая
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03.00.21.330
Нототения, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая
03.00.21.340
Зубатка, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая
03.00.21.350
Тунец, свежий или охлажденный, морской, специально не
выращиваемый
03.00.21.390
Окунеобразные прочие, свежие или охлажденные, морские, специально
не выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных прочих окунеобразных морских, специально не
выращиваемых рыб, таких как: пеламида и др.
Карповые, свежие или охлажденные морские, специально не
выращиваемые
03.00.21.410
Тарань, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая
03.00.21.490
Карповые прочие, свежие или охлажденные морские, специально не
выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных прочих карповых морских, специально не
выращиваемых рыб, таких как: вобла и др.
03.00.21.400

Сельдевые, свежие или охлажденные, морские, специально не
выращиваемые
03.00.21.510
Сельди, свежие или охлажденные, морские, специально не
выращиваемые
03.00.21.520
Сардины, свежие или охлажденные, морские, специально не
выращиваемые
03.00.21.530
Кильки (тюльки и шпроты), свежие или охлажденные, морские,
специально не выращиваемые
03.00.21.590
Сельдевые прочие, свежие или охлажденные, морские, специально не
выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных прочих сельдевых морских, специально не
выращиваемых рыб, таких как: иваси, анчоусы (или хамса), каспийский пузанок и др.
03.00.21.500

Тресковые, свежие или охлажденные, морские, специально не
выращиваемые
03.00.21.610
Треска, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая
03.00.21.620
Пикша, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая
03.00.21.630
Хек, свежий или охлажденный, морской, специально не выращиваемый
03.00.21.640
Навага, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая
03.00.21.650
Минтай, свежий или охлажденный, морской, специально не
выращиваемый
03.00.21.690
Тресковые прочие, свежие или охлажденные, морские, специально не
выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных прочих тресковых морских, специально не
выращиваемых рыб, таких как: путассу, сайда, сайка, макрурус, мерланг, щука морская, или
мольва, и др.
03.00.21.600

03.00.21.700
03.00.21.710
03.00.21.720

Камбалообразные, свежие или охлажденные, морские, специально не
выращиваемые
Палтус, свежий или охлажденный, морской, специально не
выращиваемый
Камбала, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая
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03.00.21.730
Язык морской, свежий или охлажденный, морской, специально не
выращиваемый
03.00.21.790
Камбалообразные прочие, свежие или охлажденные, морские,
специально не выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных прочих камбалообразных морских, специально
не выращиваемых рыб, таких как: мегрим, лиманда и др.
Рыба прочая, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая
03.00.21.910
Угорь, свежий или охлажденный, морской, специально не
выращиваемый
03.00.21.920
Миноги, свежие или охлажденные, проходные, специально не
выращиваемые
03.00.21.930
Кефаль, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая
03.00.21.940
Сайра, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая
03.00.21.950
Корюшка, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая
03.00.21.960
Скорпена (окунь морской), свежая или охлажденная, морская,
специально не выращиваемая
03.00.21.990
Рыба прочая, свежая или охлажденная, морская, специально не
выращиваемая, не включенная в другие группировки
Этот вид включает свежих или охлажденных прочих морских, специально не выращиваемых рыб,
таких как: терпуг, бычки рыба-меч, карась морской, лимонела, акулы, скаты и др.
03.00.21.900

Рыба, свежая или охлажденная, пресноводная, специально не
выращиваемая
03.00.22.100
Осетровые, свежие или охлажденные, пресноводные, специально не
выращиваемые
03.00.22.110
Осетры озерные, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
не выращиваемые
03.00.22.120
Стерлядь, свежая или охлажденная, пресноводная, специально не
выращиваемая
03.00.22.190
Осетровые прочие, свежие или охлажденные, пресноводные,
специально не выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных прочих осетровых пресноводных, специально не
выращиваемых рыб, таких как: лопатоносы, ложнолопатоносы.
03.00.22

Лососевые, свежие или охлажденные, пресноводные, специально не
выращиваемые
03.00.22.210
Форель ручьевая (лосось ключевой) и пресноводная прочая, свежая или
охлажденная, специально не выращиваемая
03.00.22.220
Белорыбица, свежая или охлажденная, пресноводная, специально не
выращиваемая
03.00.22.230
Гольцы озерные, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
не выращиваемые
03.00.22.240
Ряпушка, свежая или охлажденная, пресноводная, специально не
выращиваемая
03.00.22.250
Омуль, свежий или охлажденный, пресноводный, специально не
выращиваемый
03.00.22.290
Лососевые прочие, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
не выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных прочих лососевых пресноводных, специально не
выращиваемых рыб (в том числе прочих сигов), таких как: таймень, муксун, пелядь (сырок), чир,
тугун и др.
03.00.22.200
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Окунеобразные, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
не выращиваемые
03.00.22.310
Судак, свежий или охлажденный, пресноводный, специально не
выращиваемый
03.00.22.320
Окунь, свежий или охлажденный, пресноводный, специально не
выращиваемый
03.00.22.390
Окунеобразные прочие, свежие или охлажденные, пресноводные,
специально не выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных прочих окунеобразных пресноводных, специально не
выращиваемых рыб, таких как: ерш и др.
03.00.22.300

Карповые, свежие или охлажденные, пресноводные, специально не
выращиваемые
03.00.22.410
Сазан, свежий или охлажденный, пресноводный, специально не
выращиваемый
03.00.22.420
Лещ, свежий или охлажденный, пресноводный, специально не
выращиваемый
03.00.22.430
Толстолобик, свежий или охлажденный, пресноводный, специально не
выращиваемый
03.00.22.440
Плотва, свежая или охлажденная, пресноводная, специально не
выращиваемая
03.00.22.490
Карповые прочие, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
не выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных прочих карповых пресноводных, специально не
выращиваемых рыб, таких как: линь, карась, рыбец, амур, кутум, шемах, жерех, красноперка, язь,
пескарь, улейка, головань и др.
03.00.22.400

Сельдевые, свежие или охлажденные, пресноводные, специально не
выращиваемые
Этот подкласс включает свежих или охлажденных сельдевых пресноводных, специально не
выращиваемых рыб, таких как: сельдь дунайская и др.
03.00.22.500

Тресковые, свежие или охлажденные, пресноводные, специально не
выращиваемые
Этот подкласс включает свежих или охлажденных тресковых пресноводных, специально не
выращиваемых рыб, таких как: налим и др.
03.00.22.600

03.00.22.900
03.00.22.910
03.00.22.920
03.00.22.930
03.00.22.940
03.00.22.950
03.00.22.960
03.00.22.990
03.00.23
03.00.23.100

Рыба прочая, свежая или охлажденная, пресноводная, специально не
выращиваемая
Угорь, свежий или охлажденный, пресноводный, специально не
выращиваемый
Миноги, свежие или охлажденные, ручьевые, специально не
выращиваемые
Сом, свежий или охлажденный, пресноводный, специально не
выращиваемый
Щука, свежая или охлажденная, пресноводная, специально не
выращиваемая
Корюшка, свежая или охлажденная, пресноводная, специально не
выращиваемая
Снетки, свежие или охлажденные, пресноводные, специально не
выращиваемые
Рыба прочая, свежая или охлажденная, пресноводная, специально не
выращиваемая, не включенная в другие группировки
Рыба, свежая или охлажденная, морская, специально выращиваемая
Осетровые, свежие или охлажденные, проходные, специально
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выращиваемые
03.00.23.110
Севрюга, свежая или охлажденная, специально выращиваемая
03.00.23.190
Осетровые прочие, свежие или охлажденные, проходные, специально
выращиваемые
03.00.23.200
Лососевые, свежие или охлажденные, проходные, специально
выращиваемые
03.00.23.210
Чавыча, свежая или охлажденная, специально выращиваемая
03.00.23.220
Горбуша, свежая или охлажденная, специально выращиваемая
03.00.23.230
Кета, свежая или охлажденная, специально выращиваемая
03.00.23.290
Лососевые прочие, свежие или охлажденные, проходные, специально
выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных лососевых проходных, специально выращиваемых
рыб, таких как: лосось стальноголовый, кумжа и др.
Окунеобразные, свежие или охлажденные, морские, специально
выращиваемые
03.00.23.400
Карповые, свежие или охлажденные морские, специально
выращиваемые
Этот подкласс включает свежих или охлажденных карповых морских, специально
выращиваемых рыб, таких как: тарань и др.
03.00.23.300

Сельдевые, свежие или охлажденные, морские, специально
выращиваемые
03.00.23.600
Тресковые, свежие или охлажденные, морские, специально
выращиваемые
03.00.23.700
Камбалообразные, свежие или охлажденные, морские, специально
выращиваемые
03.00.23.900
Рыба, свежая или охлажденная, морская прочая, специально
выращиваемая
03.00.23.910
Угорь, свежий или охлажденный, морской, специально выращиваемый
03.00.23.920
Миноги, свежие или охлажденные, проходные, специально
выращиваемые
03.00.23.930
Кефаль, свежая или охлажденная, морская, специально выращиваемая
03.00.23.990
Рыба, свежая или охлажденная, морская прочая, специально
выращиваемая
03.00.24
Рыба, свежая или охлажденная, пресноводная, специально
выращиваемая
03.00.24.100
Осетровые, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
выращиваемые
03.00.24.110
Стерлядь, свежая или охлажденная, пресноводная, специально
выращиваемая (в т.ч. гибрид белуги и стерляди)
03.00.24.120
Осетры озерные, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных озерных осетров, специально выращиваемых,
таких как: байкальский осетр и др.
03.00.23.500

Осетровые прочие, свежие или охлажденные, пресноводные,
специально выращиваемые
03.00.24.200
Лососевые, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
выращиваемые
03.00.24.210
Форель, свежая или охлажденная, пресноводная, специально
выращиваемая
Этот вид включает свежих или охлажденных лососевых пресноводных, специально
выращиваемых рыб, таких как: форель радужная, ручьевая, озерная.
03.00.24.190

03.00.24.220

Белорыбица, свежая или охлажденная, пресноводная, специально
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выращиваемая
03.00.24.230
Гольцы озерные, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
выращиваемые
03.00.24.290
Лососевые прочие, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных лососевых пресноводных, специально
выращиваемых рыб, таких как: сиги (пелядь, чир, волховский сиг, ладожский сиг) и др.
Окунеобразные, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
выращиваемые
03.00.24.310
Судак, свежий или охлажденный, пресноводный, специально
выращиваемый
03.00.24.390
Окунеобразные прочие, свежие или охлажденные, пресноводные,
специально выращиваемые
03.00.24.400
Карповые, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
выращиваемые
03.00.24.410
Карп, свежий или охлажденный, пресноводный, специально
выращиваемый
03.00.24.420
Лещ, свежий или охлажденный, пресноводный, специально
выращиваемый
03.00.24.430
Толстолобик, свежий или охлажденный, пресноводный, специально
выращиваемый
03.00.24.490
Карповые прочие, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
выращиваемые
Этот вид включает свежих или охлажденных прочих карповых пресноводных, специально
выращиваемых рыб, таких как: линь, карась, рыбец, амур, кутум, шемах и др.
03.00.24.300

Сельдевые, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
выращиваемые
03.00.24.600
Тресковые, свежие или охлажденные, пресноводные, специально
выращиваемые
03.00.24.900
Рыба прочая, свежая или охлажденная, пресноводная, специально
выращиваемая
03.00.24.910
Угорь, свежий или охлажденный, пресноводный, специально
выращиваемый
03.00.24.920
Миноги, свежие или охлажденные, ручьевые, специально
выращиваемые
03.00.24.930
Сом, свежий или охлажденный, пресноводный, специально
выращиваемый
03.00.24.940
Щука, свежая или охлажденная, пресноводная, специально
выращиваемая
03.00.24.990
Рыба прочая, свежая или охлажденная, пресноводная, специально
выращиваемая, не включенная в другие группировки
03.00.3
Ракообразные немороженые
Эта подгруппа включает:
- живых, свежих или охлажденных ракообразных (специально выращиваемых или нет, в
раковинах или нет), таких как: омары, лангусты, речные раки, крабы, креветки, пильчатые
креветки и др.;
- отдельные части ракообразных (например, "хвосты" лангустов или омаров, клешни
крабов), если они без раковин не подвергались любой другой обработке, кроме указанных выше.
Эта подгруппа не включает:
- морских ежей и прочих водные беспозвоночных (см. 03.00.4);
- ракообразных и их части, мороженые, приготовленные или консервированные (см.
10.20.3).
- муку тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в
пищу человеком (см. 03.00.69.410).
03.00.24.500
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Ракообразные немороженые, специально не выращиваемые
Лангуст европейский и лангусты прочие немороженые, специально не
выращиваемые
03.00.31.200
Омары немороженые, специально не выращиваемые
03.00.31.300
Креветки и креветки пильчатые немороженые, специально не
выращиваемые
03.00.31.400
Крабы немороженые, специально не выращиваемые
03.00.31.500
Раки пресноводные немороженые, специально не выращиваемые
03.00.31.600
Омары норвежские немороженые, специально не выращиваемые
03.00.31.900
Ракообразные прочие немороженые, специально не выращиваемые
03.00.32
Ракообразные немороженые, специально выращиваемые
03.00.32.100
Лангуст европейский и лангусты прочие немороженые, специально
выращиваемые
03.00.32.200
Омары немороженые, специально выращиваемые
03.00.32.300
Креветки и креветки пильчатые немороженые, специально
выращиваемые
03.00.32.400
Крабы немороженые, специально выращиваемые
03.00.32.500
Раки пресноводные немороженые, специально выращиваемые
03.00.32.600
Омары норвежские немороженые, специально выращиваемые
03.00.32.900
Ракообразные прочие немороженые, специально выращиваемые
03.00.4
Моллюски и водные беспозвоночные прочие, живые, свежие или
охлажденные
Эта подгруппа включает:
- живых, свежих или охлажденных моллюсков (специально выращиваемых или нет, в
раковинах или нет), таких как: устрицы, гребешки, мидии, собственно моллюски, каракатицы,
кальмары, осьминоги, морские улитки – липарис и др.;
- живых, свежих или охлажденных водных беспозвоночных, таких как: морские ежи,
морские огурцы, трепанги, медузы и др.;
- части моллюсков или прочих водных беспозвоночных (например, половые железы
морского ежа), если они не подвергались обработке любым другим способом, кроме указанных
выше).
Эта подгруппа не включает:
- живых, свежих или охлажденных ракообразных (см. 03.00.3);
- моллюсков (в раковине или без раковины), прочих водных беспозвоночных и их части,
мороженные, приготовлены или консервированные (см. 10.20.3);
- муку тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в
пищу человеком (см. 03.00.69.420).
03.00.31
03.00.31.100

03.00.41
03.00.41.100
03.00.41.900
03.00.42
03.00.42.100
03.00.42.200
03.00.42.300
03.00.42.400
03.00.42.500

Устрицы живые, свежие или охлажденные, специально не
выращиваемые
Устрицы плоские живые, свежие или охлажденные, специально не
выращиваемые
Устрицы прочие живые, свежие или охлажденные, специально не
выращиваемые
Моллюски и водные беспозвоночные прочие, живые, свежие или
охлажденные, специально не выращиваемые
Мидии живые, свежие или охлажденные, специально не выращиваемые
Улитки морские (липарис) живые, свежие или охлажденные,
специально не выращиваемые
Гребешки морские живые, свежие или охлажденные, специально не
выращиваемые
Кальмары живые, свежие или охлажденные, специально не
выращиваемые
Осьминоги живые, свежие или охлажденные, специально не
выращиваемые
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03.00.42.600
Каракатицы живые, свежие или охлажденные, специально не
выращиваемые
03.00.42.700
Ежи морские живые, свежие или охлажденные, специально не
выращиваемые
03.00.42.900
Моллюски и водные беспозвоночные прочие, живые, свежие или
охлажденные, специально не выращиваемые, не включенные в другие
группировки (трепанг, кукумария, голотурии, медузы и др.)
03.00.43
Устрицы живые, свежие или охлажденные, специально выращиваемые
03.00.43.100
Устрицы плоские, живые, свежие или охлажденные, специально не
выращиваемые
03.00.43.900
Устрицы прочие, живые, свежие или охлажденные, специально не
выращиваемые
03.00.44
Моллюски и водные беспозвоночные прочие, живые, свежие или
охлажденные, специально выращиваемые
03.00.44.100
Мидии живые, свежие или охлажденные, специально выращиваемые
03.00.44.200
Улитки морские (липарис) живые, свежие или охлажденные,
специально выращиваемые
03.00.44.900
Моллюски и водные беспозвоночные прочие, живые, свежие или
охлажденные, специально выращиваемые, не включенные в другие
группировки
03.00.5
Жемчуг необработанный
03.00.51
Жемчуг необработанный природный
03.00.51.000
Жемчуг необработанный природный
Этот класс включает необработанный природный жемчуг, т.е. собранный и просто
очищенный (например, с помощью соли и воды).
Этот класс не включает:
- обработанный жемчуг, к которому относится жемчуг, отшлифованный с целью
устранения дефектов, просверленный и распиленный (половина или три четверти жемчужины)
(см. 32.12.11);
- жемчужины, которые были зафиксированы, оправлены или же уложены после
выравнивания (см. 32.12.13 и 32.12.14).
- перламутр (обладает почти таким же составом, как жемчуг, но, как правило, принимает
форму тонких листов (см. 03.00.61.200 и 32.99.59.300).
03.00.52
Жемчуг необработанный культивированный
03.00.52.000
Жемчуг необработанный культивированный
Этот класс включает необработанный культивированный, т.е. произведенный при
участии человека, жемчуг. Он создается путем фиксации перламутрового шарика в мешочке,
вырезанном из покрова одной устрицы, а затем помещения этого мешочка в ткань другой
здоровой устрицы. На протяжении ряда лет шарик медленно покрывается концентрическими
слоями перламутра. Таким образом, культивированный жемчуг по своему облику очень похож на
настоящий, однако их можно различить с помощью специального прибора (эндоскопа) или
исследования с применением рентгеновских лучей.
Этот класс не включает:
- искусственный жемчуг (пластмассовый – см. 22.29.29.900, стеклянный – см. 23.19.26.700,
восковой – см. 32.99.59.400);
- перламутр, необработанный или подготовленный простым способом (см. 03.00.61.200),
либо обработанный (см. 32.99.59.300).
Растения и животные водные прочие и продукты из них
Кораллы и продукты аналогичные, раковины и панцири моллюсков,
ракообразных или иглокожих и скелетные пластины каракатиц
Этот класс включает:
- кораллы, необработанные, или те, у которых только удален наружный слой;
- кораллы, подвергнутые только первичной обработке, т.е. просто разрезанные;

03.00.6
03.00.61
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- раковины (в т.ч. перламутровые) необработанные или прошедшие первичную обработку
без придания формы, т.е. раковины, обработку которых включает лишь очистку или простой
распил.
- кости каракатицы, дробленые или измельченные в порошок раковины, используемые как
корм животных, а также отходы раковин.
Этот класс не включает:
- бруски, пластины прямоугольные (включая квадратные) и другие форм с полировкой или
без нее (32.99.59.300 или соответствующие другие группировки).
Кораллы и продукты аналогичные, необработанные или подвергнутые
первичной обработке
03.00.61.200
Раковины и панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих,
необработанные или подвергнутые первичной обработке
03.00.61.300
Пластины скелетные каракатиц, необработанные или подвергнутые
первичной обработке
03.00.62
Губки натуральные животного происхождения
Этот класс включает натуральные губки животного происхождения:
- сырые (необработанные) губки, в т.ч. вымытые;
- губки после обработки (например, с удаленными известковыми включениями или
обесцвеченные);
- отходы губок.
Этот класс не включает:
- люфу, известную как растительная губка (01.29.30.990).
03.00.61.100

03.00.62.100
Губки натуральные животного происхождения необработанные
Этот подкласс включает все натуральные губки животного происхождения, не прошедшие
химической обработки:
- натуральные губки в их первоначальном виде непосредственно после извлечения из моря;
- натуральные губки, у которых удалены внешний слой, мягкое вязкое вещество и часть
инородных примесей (например, известковые частицы, песок) путем разламывания или дробления
с последующей промывкой в морской воде;
- натуральные губки, у которых удалены непригодные (загнившие и т.п.) части путем среза и
др.
03.00.62.900
Губки натуральные животного происхождения прочие
Этот подкласс включает натуральные губки животного происхождения, прошедшие
дальнейшую обработку с целью полного удаления известковых веществ, осветления (бромом или
гипосульфитом натрия), обезжиривания (замачиванием в растворе аммония), отбеливания
(замачиванием в 2% щавелевой кислоте), или какую-либо иную химическую обработку с тем,
чтобы сделать их пригодными для использования.
03.00.63
Водоросли морские и прочие, специально не выращиваемые
Классы 03.00.63 и 03.00.64 включают:
- морские и прочие водоросли (специально выращиваемые или нет, съедобные и
несъедобные), свежие, сушеные или перемолотые;
- муку из водорослей, в т.ч. смесь муки из различных водорослей.
Этот класс не включает:
- агар-агар и ирландский мох (carrageenan) (10.89.15.300);
- мертвые одноклеточные водоросли (10.89.13.500);
- культуры микроорганизмов подкласса 21.10.60.500;
- удобрения (20.15.79 или 20.15.80).
03.00.63.100
03.00.63.200
03.00.63.300

Ламинария (морская капуста), специально не выращиваемая
Водоросли бурые прочие, специально не выращиваемые
Водоросли красные, специально не выращиваемые (филлофора,
анфельция и др.)
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03.00.63.400
Водоросли зеленые, специально не выращиваемые
03.00.63.900
Водоросли прочие, специально не выращиваемые
03.00.64
Водоросли морские и прочие, специально выращиваемые
03.00.64.100
Ламинария (морская капуста), специально выращиваемая
03.00.64.300
Водоросли красные, специально выращиваемые
03.00.64.900
Водоросли и травы морские прочие, специально выращиваемые
03.00.69
Растения и животные водные прочие и продукты из них, не
включенные в другие группировки
Этот класс также включает:
- лягушек, выращенных на фермах;
- китов.
К данному классу применимы пояснения к группе 03.00 при внесении необходимых
изменений.
Растения водные прочие, не включенные в другие группировки
Животные водные прочие, не включенные в другие группировки
Лягушки
Киты и китообразные
Животные водные прочие, в другом месте не поименованные
Продукты из прочих водных растений, не включенных в другие
группировки (взморник морской и др. материалы для набивки)
03.00.69.400
Продукты из прочих водных животных, не включенные в другие
группировки
03.00.69.410
Мука, таблетки и порошок, пригодные для употребления в пищу, из
ракообразных
03.00.69.420
Мука, таблетки и порошок, пригодные для употребления в пищу, из
водных беспозвоночных прочих
03.00.69.490
Продукты из прочих водных животных, не включенных в другие
группировки (включая лапки лягушек)
03.00.7
Услуги в области рыболовства и рыбоводства
Эта подгруппа включает услуги в области рыболовства и рыбоводства, поименнованные в
подклассах 03.00.71.100 - 03.00.72.290.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по наземной ловле морских млекопитающих (моржей, тюленей и др.) (см. 01.70);
- услуги по переработке китов на плавучих рыбозаводах (см. 10.11);
- услуги по переработке рыбы, ракообразных и моллюсков на плавучих или прибрежных
рыбозаводах (см. 10.20.9);
- услуги по аренде прогулочных лодок с командой для морских и прибрежных перевозок
(например, рыбной ловли) (см. 50.10);
- услуги по инспекции рыбной ловли, защите и надзору (см. 84.24);
- услуги по спортивно-любительскому рыболовству и связанные с этим услуги (см. 93.19);
- услуги членских организаций по развитию (продвижению) коммерческой охоты и ловли
диких животных (см. 94.99.19).
03.00.69.100
03.00.69.200
03.00.69.210
03.00.69.220
03.00.69.290
03.00.69.300

03.00.71
03.00.71.100
03.00.71.110
03.00.71.120
03.00.71.130
03.00.71.140
03.00.71.150
03.00.71.190
03.00.71.200

Услуги в области рыболовства
Услуги в области морского рыболовства
Услуги по ловле рыбы в океане, в прибрежных или внутренних
морских водах
Услуги по добыче морских ракообразных и моллюсков
Услуги по ловле морских водных животных (черепах, асцидий,
оболочников, морских ежей и т.д.)
Услуги по сбору морепродуктов (натурального жемчуга, губок,
кораллов, морских водорослей)
Услуги по добыче китов
Услуги в области морского рыболовства прочие
Услуги в области пресноводного рыболовства
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03.00.71.210
Услуги по ловле рыбы в реках, озерах, водохранилищах и прудах
03.00.71.220
Услуги по добыче пресноводных ракообразных и моллюсков
03.00.71.230
Услуги по ловле пресноводных водных животных (лягушек, черепах и
др.)
03.00.71.240
Услуги по сбору пресноводных водорослей и растений
03.00.71.290
Услуги в области пресноводного рыболовства прочие
03.00.72
Услуги в области рыбоводства
03.00.72.100
Услуги в области морского рыбоводства
03.00.72.110
Услуги морских рыбопитомников и рыбных ферм по разведению,
селекции, выращиванию и содержанию мальков, молоди и взрослых
особей рыб
03.00.72.120
Услуги морских питомников и ферм по разведению, селекции,
выращиванию и содержанию устриц, мидий, омаров, лангустов,
креветок
03.00.72.130
Услуги морских ферм по разведению, селекции, выращиванию и
содержанию моллюсков (жемчужниц) для получения жемчуга
03.00.72.140
Услуги морских ферм по разведению и выращиванию красных и
других съедобных морских водорослей и растений
03.00.72.190
Услуги в области морского рыбоводства прочие (по проведению
рыбомелиоративных работ и др.)
03.00.72.200
Услуги в области пресноводного рыбоводства
03.00.72.210
Услуги пресноводных рыбопитомников и рыбных ферм по разведению
селекции, выращиванию и содержанию мальков, молоди и взрослых
особей рыб, включая декоративных
03.00.72.220
Услуги пресноводных питомников и ферм по разведению, селекции,
выращиванию и содержанию ракообразных и моллюсков
03.00.72.230
Услуги пресноводных ферм по разведению и выращиванию лягушек
03.00.72.290
Услуги в области пресноводного рыбоводства прочие (по проведению
рыбомелиоративных работ и др.)
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