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1.pielikums 

DZELZS UN TĒRAUDA IZSTRĀDĀJUMU SARAKSTS 

 ГС/ГНГ 
 

Preces nosaukums (ГС/ГНГ) 
 

7208 10 00  

ГС=ГНГ 

 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, неплакированный, с рельефным рисунком, полученным непосредственно при прокатке, без 

гальванического или другого покрытия 

7208 25 00 

  

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, неплакированный, протравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 4.75 

мм или более, без рельефного рисунка 

7208 26 00 

ГС=ГНГ 

  

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, неплакированный, протравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 3 мм 

или более, но менее 4.75 мм, без рельефного рисунка 

7208 27 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, неплакированный, протравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 

менее 3 мм, без рельефного рисунка 

  7208 36 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, неплакированный, непротравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 10 

мм или более, без рельефного рисунка 

7208 37 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 
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Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, неплакированный, непротравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 

4.75 мм или более, но не более 10 мм, без рельефного рисунка 

7208 38 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, неплакированный, непротравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 3 

мм или более, но менее 4.75 мм, без рельефного рисунка 

7208 39 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, неплакированный, непротравленный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 

менее 3 мм, без рельефного рисунка 

7208 40 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, неплакированный, непротравленный, без гальванического или другого покрытия, с рельефным 

рисунком, полученным непосредственно при прокатке 

7208 52 99 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, но менее 2050 мм, не в рулонах, без 

дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, 

толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, без рельефного рисунка (кроме прокатанного по четырем граням или в 

прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм) 

7208 53 90 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 3 мм или более, но 

менее 4.75 мм, без рельефного рисунка (кроме прокатанного по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, 

шириной не более 1250 мм и толщиной 4 мм или более) 

7208 54 00 

 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной менее 3 мм, без 

рельефного рисунка 
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7211 14 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки толщиной 4.75 мм или более 

7211 19 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, прочий 

7212 60 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали покрытый иным способом, плакированный 

7225 19 10 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский, шириной 600 мм или более из стали кремнистой электротехнической, горячекатаный 

7225 30 10 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из инструментальной стали, шириной 600мм или более, в рулонах 

7225 30 30 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из быстрорежущей стали, шириной 600мм или более, в рулонах 

7225 30 90 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, в рулонах, не выделенный отдельно 

7225 40 15 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из быстрорежущей стали, шириной 600мм или более, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, не в рулонах 

7225 40 90 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, не выделенных отдельно, шириной 600мм или более без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, толщиной менее 4.75мм 

7226 19 10 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский, шириной менее 600 мм из стали кремнистой электротехнической без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки 

7226 91 20 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 
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ГС=ГНГ 

 
 

Прокат плоский из инструментальной стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки 

7226 91 91 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, толщиной 4.75мм или более 

7226 91 99 

ГС=ГНГ 

 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, толщиной менее 4.75мм 

7209 15 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, толщиной 3 мм или более 

7209 16 90 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, прочий 

7209 17 90 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм, прочий 

7209 18 91 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, из электротехнической стали толщиной 0.35 мм или более, но менее 0.5 мм 

7209 25 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, толщиной 3 мм или более 

7209 26 90 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, прочий 

7209 27 90 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 
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ГС=ГНГ 
 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм, прочий 

7209 28 90 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, толщиной менее 0.5 мм, прочий 

7209 90 20 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600мм или более, холоднокатаный неплакированный, без 

покрытия, перфорированный 

7209 90 80 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600мм или более, холоднокатаный неплакированный, без 

покрытия, кроме выделенного отдельно 

7211 23 20 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из электротехнической стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, содержащий менее 0.25 мас.% углерода 

7211 23 30 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, толщиной 0.35 мм или более, 

неплакированный, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, содержащий менее 0.25 мас.% углерода 

7211 23 80 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, толщиной менее 0.35 мм, неплакированный, 

без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, содержащий менее 0.25 мас.% углерода 

7211 29 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм неплакированный покрытия без дальнейшей 

обработки, кроме холодной прокатки, прочий 

7211 90 20 

ГС=ГНГ 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, неплакированный, прочий, 

перфорированный 

7211 90 80 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, неплакированный, не выделенный отдельно 
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7225 50 20 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из быстрорежущей стали, шириной 600мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, прочий 

7225 50 80 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, не выделенный отдельно 

7226 20 00 

ГС=ГНГ 

 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский, шириной менее 600 мм из стали быстрорежущей 

7226 92 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки 

7209 16 10 

ГС=ГНГ 
 

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, из электротехнической стали 

7209 17 10 

ГС=ГНГ 
 

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм из электротехнической стали 

7209 18 10 

ГС=ГНГ 
 

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, толщиной менее 0.5 мм из электротехнической стали 

7209 26 10 

ГС=ГНГ 
 

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм из электротехнической стали 

7209 27 10 

ГС=ГНГ 

 
 

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм из электротехнической стали 
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7209 28 10 

ГС=ГНГ 
 

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, толщиной менее 0.5 мм из электротехнической стали 

7225 19 90 

ГС=ГНГ 
 

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) 

Прокат плоский, шириной 600 мм или более из стали кремнистой электротехнической холоднокатаный 

7226 19 80 

ГС=ГНГ 

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES) 

Прокат плоский, шириной менее 600мм из стали кремнистой электротехнической, прочий, кроме поименованного выше 

  

7210410020 

72104100 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом 

покрытием, гофрированный 

7210410030 

72104100 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом 

покрытием, гофрированный 

7210490020 

72104900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом 

покрытием, прочий 

7210490030 

72104900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом 

покрытием, прочий 

7210610020 

72106100 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминиево-

цинковыми сплавами 

7210610030 

 

72106100 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминиево-

цинковыми сплавами 

7210690020 Ar metālu pārklātas loksnes 
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72106900 
 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминиевым 

покрытием, прочий 

7210690030 

72106900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминиевым 

покрытием, прочий 

7212300020 

72123000 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, оцинкованный иным 

способом 

7212300030 

72123000 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, оцинкованный иным 

способом 

7212506120 

72125061 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с покрытием алюминиево-цинковыми 

сплавами 

7212506130 

72125061 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с покрытием алюминиево-цинковыми 

сплавами 

7212506920 

72125069 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с прочим покрытием алюминием 

7212506930 

72125069 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с прочим покрытием алюминием 

7225920020 

72259200 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более оцинкованный иным способом 

7225920030 

72259200 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более оцинкованный иным способом 

7225990011 

72259900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом 



9 
 

7225990022 

72259900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом 

7225990023 

72259900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом 

7225990041 

72259900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом 

7225990045 

72259900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом 

7225990091 

72259900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом 

7225990092 

72259900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом 

7225990093 

72259900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом 

7226993010 

72269930 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм оцинкованный иным способом, кроме 

электролитического 

7226993030 

72269930 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм оцинкованный иным способом, кроме 

электролитического 

7226997011 

72269970 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно 

7226997013 

72269970 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно 

7226997091 

72269970 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно 
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7226997093 

72269970 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно 

7226997094 

72269970 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно 

7210 20 00 

ГС=ГНГ 

 
 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или со свинцовым 

покрытием, включая свинцово-оловянный сплав 

7210 30 00 

ГС=ГНГ 
 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с покрытием электролитически 

оцинкованный 

7210 90 80 

ГС=ГНГ 
 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с обработкой поверхности 

прочими способами, кроме выделенного выше 

7212 20 00 

ГС=ГНГ 
 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, электролитически 

оцинкованный 

7212 50 20 

ГС=ГНГ 
 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с покрытый оксидами хрома или хромом и 

оксидами хрома 

7212 50 30 

ГС=ГНГ 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с покрытый хромом или никелем 

7212 50 40 

ГС=ГНГ 
 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с покрытый медью 

7212 50 90 

ГС=ГНГ 

 
 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, , покрытый иным способом, кроме 

выделенным отдельно 

7225 91 00 Ar metālu pārklātas loksnes 
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ГС=ГНГ 

 
 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более электролитически оцинкованный 

7226 99 10 

ГС=ГНГ 

 
 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, электролитически оцинкованный 

7210410080 

72104100 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом 

покрытием, гофрированный 

7210490080 

72104900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с оцинкованным иным способом 

покрытием, прочий 

7210610080 

72106100 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминиево-

цинковыми сплавами 

7210690080 

72106900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или алюминиевым 

покрытием, прочий 

7212300080 

72123000 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, оцинкованный иным 

способом 

7212506180 

72125061 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с покрытием алюминиево-цинковыми 

сплавами 

7212506980 

72125069 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, с прочим покрытием алюминием 

7225920080 

72259200 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более оцинкованный иным способом 
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7225990025 

72259900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом 

7225990095 

72259900 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным способом 

7226993090 

72269930 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм оцинкованный иным способом, кроме 

электролитического 

7226997019 

72269970 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно 

7226997096 

72269970 

Ar metālu pārklātas loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600мм, кроме выделенного отдельно 

7210 70 80 

ГС=ГНГ 
 

Loksnes ar organisku pārklājumu 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали, кроме белой жести, шириной 600 мм или более с покрытием 

окрашенным, лакированным или покрытым пластмассой 

7212 40 80 

ГС=ГНГ 
 

Loksnes ar organisku pārklājumu 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм, плакированный, окрашенный, 

лакированный или покрытый пластмассой, прочий 

7209 18 99 

ГС=ГНГ 
 

Skārda velmētavu ražojumi 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, из электротехнической стали толщиной менее 0.35 мм 

7210 11 00 

ГС=ГНГ 
 

Skārda velmētavu ražojumi 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или оловянным 

покрытием толщиной 0.5 мм или более 

7210 12 20 

ГС=ГНГ 
 

Skārda velmētavu ražojumi 

Прокат плоский из белой жести шириной 600 мм или более с гальваническим или оловянным покрытием толщиной менее 

0.5 мм 
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7210 12 80 

ГС=ГНГ 
 

Skārda velmētavu ražojumi 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или оловянным 

покрытием толщиной менее 0.5 мм, кроме белой жести 

7210 50 00 

ГС=ГНГ 
 

Skārda velmētavu ražojumi 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с гальваническим или с покрытием 

оксидами хрома 

7210 70 10 

ГС=ГНГ 
 

Skārda velmētavu ražojumi 

Прокат плоский из белой жести шириной 600 мм или более с покрытием окрашенным, лакированным или покрытым 

пластмассой, с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированные 

7210 90 40 

ГС=ГНГ 
 

Skārda velmētavu ražojumi 

Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с обработкой поверхности 

лужением или с нанесенной печатью 

7212 10 10 

ГС=ГНГ 
 

Skārda velmētavu ražojumi 

Белая жесть, без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности 

7212 10 90 

ГС=ГНГ 
 

Skārda velmētavu ražojumi 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали с гальваническим или другим покрытием оловом, прочий 

7212 40 20 

ГС=ГНГ 
 

Skārda velmētavu ražojumi 

Белая жесть, без дальнейшей обработки, кроме покрытия лаком; прокат плоский из железа или нелегированной стали с 

гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированный, шириной менее 

600мм 

7208 51 20 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной более 15 мм, без 

рельефного рисунка 

7208 51 91 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 2050 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной более 10 

мм, но не более 15 мм, без рельефного рисунка (кроме "широкого проката") 
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7208 51 98 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, но менее 2050 мм, не в рулонах, без 

дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, 

толщиной более 10мм, но не более 15 мм, без рельефного рисунка 

7208 52 91 

ГС=ГНГ 

 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 2050 мм или более, не в рулонах, без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, толщиной 4.75 мм 

или более, но не более 10 мм, без рельефного рисунка 

7208 90 20 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, с дальнейшей обработкой, кроме 

горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, перфорированный 

7208 90 80 

ГС=ГНГ 

 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, с дальнейшей обработкой, кроме 

горячей прокатки, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, неперфорированный 

7210 90 30 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes 

Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более с обработкой поверхности 

плакированием 

7225 40 12 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes 

Прокат плоский из инструментальной стали, шириной 600мм или более, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, не в рулонах 

7225 40 40 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, не выделенных отдельно, шириной 600мм или более без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, толщиной более 15мм 

7225 40 60 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, не выделенных отдельно, шириной 600мм или более без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, толщиной 4.75мм или более, но не более 15мм 

7219 11 00 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 



15 
 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, в рулонах толщиной более 10 мм 

7219 12 10 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, в рулонах толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм, содержащий 2,5 мас.% или более никеля 

7219 12 90 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, в рулонах толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля 

7219 13 10 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более, толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм, 

содержащий 2,5 мас.% или более никеля 

7219 13 90 

ГС=ГНГ 

 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более, толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм, 

содержащий менее 2,5 мас.% никеля 

7219 14 10 

ГС=ГНГ 

 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более, толщиной менее 3 мм, содержащий 2,5 мас.% или 

более никеля 

7219 14 90 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более, толщиной менее 3 мм, содержащий менее 2,5 

мас.% никеля 

7219 22 10 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, не в рулонах толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм, содержащий 2,5 мас.% или более никеля 

7219 22 90 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, не в рулонах толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля 

7219 23 00 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 
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ГС=ГНГ 
 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, не в рулонах толщиной от 3 мм до 4,75 мм 

7219 24 00 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, не в рулонах толщиной менее 3 мм 

7220 11 00 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки толщиной 4,75 мм или более 

7220 12 00 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки толщиной менее 4,75 мм 

7219 31 00 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки толщиной 4,75 мм или более 

7219 32 10 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки толщиной от 3 мм до 4,75 мм, содержащий 2,5 мас.% или более никеля 

7219 32 90 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля 

7219 33 10 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки толщиной более 1 мм, но менее 3 мм содержащий 2,5 мас.% или более никеля 

7219 33 90 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки толщиной более 1 мм, но менее 3 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля 

7219 34 10 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 
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ГС=ГНГ 
 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм содержащий 2,5 мас.% или более никеля 

7219 34 90 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля 

7219 35 10 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки толщиной менее 0,5 мм содержащий 2,5 мас.% или более никеля 

7219 35 90 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки толщиной менее 0,5 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля 

7219 90 20 

ГС=ГНГ 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600мм или более, прочий, перфорированный 

7219 90 80 

ГС=ГНГ 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600мм или более, прочий, кроме выделенного отдельно 

7220 20 21 

ГС=ГНГ 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки толщиной 3мм или более, содержащий 2.5мас.% или более никеля 

7220 20 29 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки толщиной 3мм или более, содержащий менее 2.5мас.% никеля 

7220 20 41 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, толщиной более 0.35мм, но менее 3мм, содержащий 2.5мас.% или более никеля 

7220 20 49 

ГС=ГНГ 

 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, толщиной более 0.35мм, но менее 3мм, содержащий менее 2.5мас.% никеля 
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7220 20 81 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, толщиной не более 0.35мм, содержащий 2.5мас.% или более никеля 

7220 20 89 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, толщиной не более 0.35мм, содержащий менее 2.5мас.% никеля 

7220 90 20 

ГС=ГНГ 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, прочий, перфорированный 

7220 90 80 

ГС=ГНГ 

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600мм, прочий, не выделенный отдельно 

7219 21 10 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda quarto loksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, не в рулонах толщиной более 10 мм содержащий 2,5 мас.% или более никеля 

7219 21 90 

ГС=ГНГ 
 

Nerūsējošā tērauda quarto loksnes, karsti velmētas 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, не в рулонах толщиной более 10 мм содержащий менее 2,5 мас.% никеля 

7214 30 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, 

из автоматной стали 

7214 91 10 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, 

прямоугольного сечения, содержащие менее 0,25 мас.% углерода 

7214 91 90 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, 

прямоугольного сечения, содержащие 0,25 мас.% или более углерода 

7214 99 31 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 
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Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего 

волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, круглого сечения, диаметром 

80 мм или более 

7214 99 39 

ГС=ГНГ 

 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего 

волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, круглого сечения, диаметром 

менее 80 мм 

7214 99 50 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего 

волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, прочие 

7214 99 71 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего 

волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие 0.25мас.% или более углерода круглого сечения диаметром 

80мм или более 

7214 99 79 

ГС=ГНГ 

 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего 

волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие 0.25мас.% или более углерода круглого сечения диаметром 

менее 80мм 

7214 99 95 

 

 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего 

волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие 0.25мас.% или более углерода, кроме прутков круглого 

сечения 

7215 90 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки прочие из железа или нелегированной стали, прочие 

7216 10 00 

ГС=ГНГ 

 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Швеллеры, двутавры или широко полочные двутавры из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм 

7216 21 00 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 
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ГС=ГНГ 

 
 

Профили неравнобокие угловые без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, 

горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм 

7216 22 00 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Профили тавровые без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего 

волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм 

7216 40 10 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Профили неравнобокие угловые из железа или нелегированной стали 

7216 40 90 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Профили тавровые из железа или нелегированной стали 

7216 50 10 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, волочения или экструдирования, прочие, с поперечным сечением, которое можно вписать в квадрат со 

стороной 80 мм 

7216 50 91 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прокат бульбообразного профиля 

7216 50 99 

ГС=ГНГ 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме 

проката бульбообразного профиля 

7216 99 00 

  
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали, прочие, кроме поименованных выше 

7228 10 20 

  
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки из быстрорежущей стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или 

экструдирования, или горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме 

плакирования 

7228 20 10 

  
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки из кремнемарганцовистой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или 

экструдирования прямоугольного сечения, горячей прокатки по четырем граням 
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7228 20 91 

  
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки из кремнемарганцовистой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или 

экструдирования, или горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме 

плакирования 

7228 30 20 

  
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования из 

инструментальной стали 

7228 30 41 

  

 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования из 

инструментальной стали, содержащие от 0,9 мас.% до 1,15 мас.% углерода, от 0,5 мас.% до 2 мас.% хрома и, если 

присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена круглого сечения, диаметром 80 мм или более 

7228 30 49 

  
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования из 

инструментальной стали, содержащие от 0,9 мас.% до 1,15 мас.% углерода, от 0,5 мас.% до 2 мас.% хрома и, если 

присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена, прочие 

7228 30 61 

  
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования круглого сечения 

диаметром 80 мм или более 

7228 30 69 

  
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования круглого сечения 

диаметром менее 80 мм 

7228 30 70 

  
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, прямоугольного 

сечения, прокатанные по четырем граням 

7228 30 89 

  

 
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, кроме круглого 

сечения 

7228 60 20 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 
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Прутки прочие из инструментальной стали 

7228 60 80 

  
 

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки прочие из прочих легированных сталей, не выделенные отдельно 

7228 70 10 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Уголки, фасонные и специальные профили без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или 

экструдирования 

7228 70 90 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Уголки, фасонные и специальные профили из прочих легированных сталей, прочие 

7228 80 00 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili 

Прутки пустотелые для буровых работ 

7214 20 00 Stiegras 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего 

волочения или горячего экструдирования, имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в 

процессе прокатки или скрученные после прокатки 

7214 99 10 Stiegras 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего 

волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, используемые для 

армирования бетона 

7222 11 11 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки круглого сечения, диаметром 

80 мм или более, содержащие 2,5 мас.% или более никеля 

7222 11 19 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки круглого сечения, диаметром 

80 мм или более, содержащие менее 2,5 мас.% никеля 

 

7222 11 81 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки круглого сечения, диаметром 

менее 80 мм, содержащие 2.5мас.% или более никеля 
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7222 11 89 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки круглого сечения, диаметром 

менее 80 мм, содержащие менее 2.5мас.% никеля 

7222 19 10 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, содержащие 2,5 мас.% или 

более никеля менее 2,5 мас.% никеля 

7222 19 90 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, содержащие менее 2,5 мас.% 

никеля 

7222 20 11 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого cечения 

диаметром 80 мм или более, содержащие 2,5 мас.% или более никеля 

7222 20 19 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого cечения 

диаметром 80 мм или более, содержащие менее 2,5 мас.% никеля 

7222 20 21 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого cечения 

диаметром 25 мм или более, но менее 80 мм, содержащие 2,5 мас.% или более никеля 

7222 20 29 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого cечения 

диаметром 25 мм или более, но менее 80 мм, содержащие менее 2,5 мас.% никеля 

7222 20 31 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого cечения 

диаметром менее 25 мм, содержащие 2,5 мас.% или более никеля 

7222 20 39 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого cечения 

диаметром менее 25 мм, содержащие менее 2,5 мас.% никеля 
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7222 20 81 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого cечения, 

содержащие 2,5 мас.% или более никеля 

7222 20 89 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого cечения, 

содержащие менее 2,5 мас.% никеля 

7222 30 51 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из коррозионностойкой стали, без дальнейшей обработки, 

кроме плакирования кованые, содержащие 2,5 мас.% или более никеля 

7222 30 91 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из коррозионностойкой стали, без дальнейшей обработки, 

кроме плакирования кованые, содержащие менее 2,5 мас.% никеля 

7222 30 97 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Прутки из коррозионностойкой стали, прочие, кроме поименованных выше 

7222 40 10 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки 

7222 40 50 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной 

деформации 

7222 40 90 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili 

Уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали, прочие 

7221 00 10 Nerūsējošā tērauda stiepļu stieņi  

Прутки горячекатаные, из коррозионностойкой стали, содержащие 2,5 мас.% или более никеля 

7221 00 90 Nerūsējošā tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные, из коррозионностойкой стали, содержащие менее 2,5 мас.% никеля 

7213 10 00 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 
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Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы, борозды или другие 

деформации, полученные в процессе прокатки 

7213 20 00 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные из автоматной стали 

7213 91 10 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, кроме из автоматной стали круглого сечения диаметром 

менее 14 мм, используемые для армирования бетона 

7213 91 20 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, кроме из автоматной стали круглого сечения диаметром 

менее 14 мм, используемые для шинного корда 

7213 91 41 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, содержащие 0,06 

мас.% или менее углерода 

7213 91 49 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, содержащие более 

0,06 мас.%, но менее 0,25 мас.% углерода 

7213 91 70 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, содержащие 0,25 

мас.% или более, но не более 0,75 мас.% углерода 

7213 91 90 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, содержащие более 

0,75 мас.% углерода 

7213 99 10 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0.25 мас.% углерода 

7213 99 90 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, содержащие 0,25 мас.% или более, но менее 0,75 мас.% 

углерода 
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7227 10 00 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из стали быстрорежущей 

7227 20 00 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из стали кремнемарганцовистой 

7227 90 10 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей, содержащие 0,0008 мас.% или 

более бора с содержанием любого другого элемента менее минимального количества 

7227 90 50 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей, содержащие 0,9 мас.% или более, 

но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% 

молибдена 

7227 90 95 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi 

Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей, прочие, кроме поименованных 

выше 

7216 31 10 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili 

Швеллеры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения 

или экструдирования, высотой 80мм или более, но не более 220мм 

7216 31 90 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili 

Швеллеры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения 

или экструдирования, высотой более 220мм 

7216 32 11 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili 

Двутавры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения 

или экструдирования, высотой 80 мм или более, но не более 220 мм с параллельными полками 

7216 32 19 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili 

Двутавры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения 

или экструдирования, высотой 80 мм или более, но не более 220 мм, прочие 

7216 32 91 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili 
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Двутавры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения 

или экструдирования, высотой более 220 мм с параллельными полками 

7216 32 99 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili 

Двутавры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения 

или экструдирования, высотой более 220 мм, прочие 

7216 33 10 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili 

Двутавры широкополочные без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, 

горячего волочения или экструдирования, высотой 80 мм или более, но не более 180 мм 

7216 33 90 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili 

Двутавры широкополочные без дальней шей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, 

горячего волочения или экструдирования, высотой более 180 мм 

7301 10 00 Rievkonstrukcijas 

Конструкции шпунтовые из черных металлов, сверленые или не сверленые, перфорированные или неперфорированные, 

монолитные или изготовленные из сборных элементов 

7302 10 22 Dzelzceļa materiāli 

Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра 36 кг и более 

7302 10 28 Dzelzceļa materiāli 

Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра менее 36 кг 

7302 10 40 Dzelzceļa materiāli 

Рельсы новые специального профиля для трамвайных линий, индустриальных кранов и транспортеров 

7302 10 50 Dzelzceļa materiāli 

Рельсы новые прочие 

7302 40 00 Dzelzceļa materiāli 

Накладки стыковые и подкладки опорные 

7306 30 41 Citas caurules, cauruļvadi 

Трубы с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), из железа или нелегированной 

стали, оцинкованные 
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7306 30 49 Citas caurules, cauruļvadi 

Трубы с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), из железа или нелегированной 

стали, кроме оцинкованных 

7306 30 72 Citas caurules, cauruļvadi 

Трубы, трубки сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, наружным диаметром не более 168.3мм, 

оцинкованные 

7306 30 77 Citas caurules, cauruļvadi 

Трубы, трубки сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, наружным диаметром не более 168.3мм, 

кроме оцинкованных 

7306 61 10 Dobi profili 

Трубы, трубки и профили сварные из черных металлов, квадратного или прямоугольного поперечного сечения с 

толщиной стенки не более 2 мм 

7306 61 92 Dobi profili 

Трубы, трубки и профили сварные из коррозионностойкой стали, квадратного или прямоугольного поперечного сечения с 

толщиной стенки не более 2 мм 

7306 61 99 Dobi profili 

Трубы, трубки и профили сварные из черных металлов, квадратного или прямоугольного поперечного сечения с 

толщиной стенки более 2 мм, прочие 

7304 11 00 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes 

Трубы для нефте-и газопроводов бесшовные, из коррозионностойкой стали 

7304 22 00 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes 

Трубы бурильные бесшовные для бурения нефтяных или газовых скважин из коррозионностойкой стали 

7304 24 00 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes 

Трубы обсадные, насосно-компрессорные бесшовные, из коррозионностойкой стали 

7304 41 00 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из коррозионно-стойкой стали, холоднотянутые или 

холоднокатаные 
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7304 49 10 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes 

Трубы, трубки и профили полые, из коррозионно-стойкой стали, необработанные, прямые, с равномерной толщиной 

стенки, для использования исключительно в производстве труб другого сечения и с другой толщиной стенки 

7304 49 93 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из коррозионно-стойкой стали, обработанные, наружным 

диаметром не более 168.3 мм 

7304 49 95 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из коррозионно-стойкой стали, обработанные, наружным 

диаметром более 168.3 мм, но не более 406.4 мм 

7304 49 99 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из коррозионно-стойкой стали, обработанные, наружным 

диаметром более 406,4 мм 

7304 19 10 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы для нефте- и газопроводов бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой стали или из 

чугунного литья), наружным диаметром не более 168.3 мм 

7304 19 30 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы для нефте- и газопроводов бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой стали или из 

чугунного литья), наружным диаметром более 168.3 мм, но не более 406.4 мм 

7304 19 90 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы для нефте- и газопроводов бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой стали или из 

чугунного литья), наружным диаметром более 406.4 мм 

7304 23 00 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из 

коррозионностойкой стали или из чугунного литья) 

7304 29 10 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы обсадные, насосно-компрессорные бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой стали 

или из чугунного литья) наружным диаметром не более 168.3 мм 

7304 29 30 Citādas bezšuvju caurules 
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Трубы обсадные, насосно-компрессорные бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой стали 

или из чугунного литья), наружным диаметром более 168.3 мм, но не более 406.4 мм 

7304 29 90 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы обсадные, насосно-компрессорные бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой стали 

или из чугунного литья), наружным диаметром более 406.4 мм 

7304 31 20 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы прецизионные бесшовные, круглого сечения из железа или нелегированной стали холоднотянутые или 

холоднокатаные 

7304 31 80 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из железа или нелегированной стали холоднотянутые или 

холоднокатаные, кроме прецизионных 

7304 39 10 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из железа или нелегированной стали, необработанные, 

прямые, с равномерной толщиной стенки, для использования исключительно в производстве труб другого сечения и с 

другой толщиной стенки 

7304 39 52 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы бесшовные, с нарезанной или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), оцинкованные из железа 

или нелегированной стали (кроме чугунного литья) 

7304 39 58 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы бесшовные, с нарезанной или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), кроме оцинкованных, из 

железа или нелегированной стали (кроме чугунного литья) 

7304 39 92 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы, трубки и профили полые, прочие, бесшовные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, отличные от 

холоднотянутых или холоднокатаных (обжатых в холодном состоянии), наружным диаметром не более 168.3 мм 

7304 39 93 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы, трубки и профили полые, прочие, бесшовные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, отличные от 

холоднотянутых или холоднокатаных (обжатых в холодном состоянии), наружным диаметром от 168.3 мм до 406.4 мм 

7304 39 98 Citādas bezšuvju caurules 
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Трубы, трубки и профили полые, прочие, бесшовные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, отличные от 

холоднотянутых или холоднокатаных (обжатых в холодном состоянии), наружным диаметром более 406.4 мм 

7304 51 81 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы прецизионные круглого сечения из прочей легированной стали, холоднотянутые или холоднокатаные 

7304 51 89 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, холоднотянутые или 

холоднокатаные, кроме прецизионных 

7304 59 10 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, необработанные, прямые, с 

равномерной толщиной стенки, для использования исключительно в производстве труб другого сечения и с другой 

толщиной стенки 

7304 59 92 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, кроме труб с 

присоединенными фитингами, непригодные для подачи газов или жидкостей, наружным диаметром не более 168.3мм 

7304 59 93 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, кроме труб с 

присоединенными фитингами, непригодные для подачи газов или жидкостей, наружным диаметром от 168,3 мм до 406,4 

мм 

7304 59 99 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, кроме с присоединенными 

фитингами, непригодные для подачи газов или жидкостей, наружным диаметром более 406,4 мм 

7304 90 00 Citādas bezšuvju caurules 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), прочие 

7305 11 00 Lielas metinātas caurules 

Трубы для нефте- и газопроводов прямошовные, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом с круглым сечением, 

внешний диаметр которых более 406,4 мм 

7305 12 00 Lielas metinātas caurules 
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Трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, 

из черных металлов 

7305 19 00 Lielas metinātas caurules 

Трубы для нефте- и газопроводов с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, 

кроме сварных прямошовных 

7305 20 00 Lielas metinātas caurules 

Трубы обсадные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин с круглым сечением, внешний диаметр 

которых более 406,4 мм, из черных металлов 

7305 31 00 Lielas metinātas caurules 

Трубы и трубки сварные прямошовные с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных 

металлов 

7305 39 00 Lielas metinātas caurules 

Трубы и трубки сварные с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, прочие 

7305 90 00 Lielas metinātas caurules 

Трубы и трубки с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, прочие 

7306 11 10 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные из коррозионностойкой стали, c внешним диаметром не более 

406.4 мм 

7306 11 90 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы для нефте- и газопроводов сварные спиральношовные из коррозионностойкой стали, c внешним диаметром не 

более 406.4 мм 

7306 19 10 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные, из черных металлов, c внешним диаметром не более 406.4 мм, 

прочие 

7306 19 90 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы для нефте- и газопроводов сварные спиральношовные, из черных металлов, c внешним диаметром не более 406.4 

мм, прочие 
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7306 21 00 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы обсадные и насосно-компрессорные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, сварные из 

коррозионностойкой стали 

7306 29 00 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы обсадные и насосно-компрессорные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, из черных 

металлов, прочие 

7306 30 11 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы прецизионные, из железа или нелегированной стали с толщиной стенки не более 2мм 

7306 30 19 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы прецизионные, из железа или нелегированной стали с толщиной стенки более 2мм 

7306 30 80 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы, трубки сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, наружным диаметром более 168.3мм, но 

не более 406.4мм 

7306 40 20 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы, трубки и профили сварные, круглого сечения, из коррозионностойкой стали, холоднотянутые или холоднокатаные 

(обжатые в холодном состоянии) 

7306 40 80 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы, трубки и профили сварные, круглого сечения, из коррозионностойкой стали, кроме холоднотянутых или 

холоднокатаных 

7306 50 20 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы прецизионные, круглого сечения, из прочей легированной стали 

7306 50 80 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы, трубки и профили сварные, круглого сечения, из прочей легированной стали, кроме труб прецизионных 

7306 69 10 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы, трубки и профили сварные из коррозионностойкой стали, некруглого поперечного сечения, прочие 

7306 69 90 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы, трубки и профили сварные из черных металлов, некруглого поперечного сечения, не выделенные отдельно 
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7306 90 00 Citādas metinātas caurulītes 

Трубы, трубки и профили полые, из черных металлов, прочие 

7215 10 00 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi 

Прутки прочие из автоматной стали, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном 

состоянии 

7215 50 11 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi 

Прутки прочие из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки 

в холодном состоянии, содержащие менее 0,25 мас.% углерода прямоугольного поперечного сечения 

7215 50 19 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi 

Прутки прочие из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки 

в холодном состоянии, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, кроме прямоугольного сечения 

7215 50 80 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi 

Прутки прочие из железа или нелегированной стали содержащие 0.25мас.% или более углерода 

7228 10 90 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi 

Прутки из быстрорежущей стали, кроме выделенных отдельно 

7228 20 99 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi 

Прутки из кремнемарганцовистой стали, кроме выделенной отдельно 

7228 50 20 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии из инструментальной 

стали 

7228 50 40 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, содержащие от 0,9 

мас.% до 1,15 мас.% углерода, от 0,5 мас.% до 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена 

7228 50 61 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии круглого сечения 

диаметром 80 мм или более 

7228 50 69 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi 
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Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии круглого сечения 

диаметром менее 80 мм 

7228 50 80 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, кроме круглого 

сечения 

7217 10 10 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали без гальванического или другого покрытия, полированная или 

неполированная, содержащая менее 0,25 мас.% углерода с максимальным поперечным размером менее 0,8 мм 

7217 10 31 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали без гальванического или другого покрытия, полированная или 

неполированная, содержащая менее 0,25 мас.% углерода с максимальным поперечным размером 0,8 мм или более, 

имеющая выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки 

7217 10 39 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали без гальванического или другого покрытия, полированная или 

неполированная, содержащая менее 0,25 мас.% углерода с максимальным поперечным размером 0,8 мм или более, прочая 

7217 10 50 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали, без гальванического или другого покрытия, содержащая 0,25 мас.% или 

более, но менее 0,6 мас.% углерода 

7217 10 90 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали, без гальванического или другого покрытия, содержащая 0,6 мас.% или 

более углерода 

7217 20 10 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали, оцинкованная, содержащая 0,25 мас.% углерода с максимальным 

поперечным размером менее 0,8 мм 

7217 20 30 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали, оцинкованная, содержащая 0,25 мас.% углерода с максимальным 

поперечным размером 0,8 мм или более 

7217 20 50 Neleģēta tērauda stieples 
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Проволока из железа или нелегированной стали, оцинкованная, содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% 

углерода 

7217 20 90 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали, оцинкованная, содержащая 0,6 мас.% или более углерода 

7217 30 41 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали, с гальваническим или другим покрытием, содержащая менее 0.25мас.% 

углерода, покрытая медью 

7217 30 49 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали, с гальваническим или другим покрытием, содержащая менее 0.25мас.% 

углерода, кроме покрытой медью 

7217 30 50 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали, с гальваническим или другим покрытием, содержащая 0,25 мас.% или 

более, но менее 0,6 мас.% углерода 

7217 30 90 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали, с гальваническим или другим покрытием, содержащая 0,6 мас.% или 

более углерода 

7217 90 20 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали, прочая, содержащая менее 0.25мас.% углерода 

7217 90 50 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали, прочая, содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода 

7217 90 90 Neleģēta tērauda stieples 

Проволока из железа или нелегированной стали, прочая, содержащая 0,6 мас.% или более углерода 

 


