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2.pielikums 

LUKSUSPREČU SARAKSTS 

1)   Zirgi 

0101 21 00 

ГС=ГНГ 

  

Tīršķirnes vaislas dzīvnieki 

Лошади живые чистопородные племенные 

0101 29 90 

ГС=ГНГ 

 
 

Citi 

Лошади живые прочие, кроме убойных 

2)   Kaviārs un kaviāra aizstājēji 

1604 31 00 

ГС=ГНГ 

Kaviārs 

Икра осетровых рыб 

1604 32 00 

ГС=ГНГ  

Kaviāra aizstājēji 

Заменители икры осетровых рыб 

3)   Trifeles un to izstrādājumi 

ex 0709 56 00 

ГНГ 

07095950 

Trifeles 

Трюфели, свежие или охлажденные 

ex 0710 80 69 Citi 

Грибы прочие (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые 

ex 0711 59 00 Citi 

Грибы прочие, консервированные для кратковременного хранения 

ex 0712 39 00 Citi 
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Грибы прочие сушеные, целые, нарезанные кусочками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не 

подвергнутые дальнейшей обработке 

ex 2001 90 97 
 

Citi 

ГНГ- Овощи, плоды (фрукты), орехи прочие и другие съедобные части растений, приготовленные в уксусе или уксусной 

кислоте 

ex 2003 90 10 Trifeles 

Трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты 

ex 2103 90 90 Citi 

Продукты прочие для приготовления соуса, готовые соусы, вкусовые добавки и приправы смешанные 

ex 2104 10 00 Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai 

Заготовки для супов или бульонов, супы и бульоны готовые 

ex 2104 20 00 homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi 

Продукты прочие гомогенизированные составные готовые пищевые 

ex 2106  

21061020 

 

 

21061080 

21069020 

 

21069030 

21069051 

02169055 

21069059 

21069092 

21069098 

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur 

Концентраты белковые и текстурированные белковые вещества, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, 

глюкозы или крахмала или содержащие менее 1.5мас.% молочного жира, 5мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% 

глюкозы или крахмала 

Концентраты белковые прочие и текстурированные белковые вещества 

Полуфабрикаты прочие составные спиртовые, кроме продуктов на основе душистых веществ, используемые при 

производстве напитков 

Сиропы из изоглюкозы с вкусо-ароматическими или красящими добавками 

Сироп из лактозы с вкусо-ароматическими или красящими добавками 

Сироп из глюкозы и сироп из мальтодекстрина с вкусо-ароматическими или красящими добавками 

Сиропы сахарные прочие с вкусо-ароматическими или красящими добавками 

Продукты пищевые прочие, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы и крахмала или 

содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала 

Продукты пищевые и полуфабрикаты прочие, в другом месте не поименованные или не включенные 
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4)   Vīni (tostarp dzirkstošie vīni), alus, alkoholiski šķidrumi un alkoholiskie dzērieni 

ex 2203 

22030001  

22030009  

22030010 

Iesala alus 

Пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках 

Пиво солодовое, в сосудах емкостью 10 л или менее в прочей таре 

Пиво солодовое, в сосудах емкостью более 10 л 

ex 2204 10 11 Šampanietis 

Шампанское со знаком подлинности происхождения (PDO) 

ex 2204 10 91 Asti spumante 

Вино Асти Спуманте со знаком подлинности происхождения (PDO) 

ex 2204 10 93 Citi 

Вина прочие игристые виноградные со знаком подлинности происхождения (PDO) 

ex 2204 10 94 Vīni ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN) 

Вина прочие игристые виноградные со знаком подлинности географического указания (PGI) 

ex 2204 10 96 Citi vienas vīnogu šķirnes vīni 

Вина сортовые прочие виноградные без знака PDO или PGI 

ex 2204 10 98 Citi 

Вина прочие игристые виноградные 

ex 2204 21 00  

ГНГ 220421 – 58 

кодов ГНГ 

Tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu 

 (вина разные:белые, виноградные, шипучие, марочные и т.д.) 

ex 2204 29 00  

ГНГ 220429 – 27 

кодов ГНГ 

Citi 

 (вина разные: белые, виноградные, шипучие, марочные и т.д.) 

ex 2205 00 00  

22051010 

Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām 

Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ, в 

сосудах емкостью 2 л или менее, фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее 
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22051090 Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических 

веществ, в сосудах емкостью 2 л или менее, фактической концентрацией спирта более 18 об.% 

22059010 Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических 

веществ в сосудах емкостью более 2 л с фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее 

22059090 Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических 

веществ в сосудах емкостью более 2 л с фактической концентрацией спирта более 18 об.% 

ex 2206 00 00 

 

22060010 

22060031 

22060039 

22060051 

22060059 

22060081 

22060089 

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru vīns, medalus, sakē); raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un 

bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti un iekļauti 

Пикет 

Сидр и перри 

Напитки игристые прочие 

Сидр и перри неигристые, в сосудах емкостью 2 л или менее 

Напитки прочие неигристые, в сосудах емкостью 2 л или менее 

Сидр и перри неигристое, в сосудах емкостью более 2 л 

Напитки прочие неигристые, в сосудах емкостью более 2л 

ex 2207 10 00 

ГС=ГНГ 

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk 

Спирт этиловый не денатурированный, с концентрацией спирта 80 об.% или более 

ex 2208 

 

  2208 – 55 кодов 

ГНГ 

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski 

dzērieni 

 (крепкие алкогольные напитки, спиртовые напитки прочие, спирт, настойки, коньяк, водка, текила итд) 

5)   Cigāri un cigarilli 

ex 2402 10 00 

ГС=ГНГ  

Cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku 

Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак 

ex 2402 90 00 

ГС=ГНГ 

Citi 

Сигареты из табака или его заменителей прочие 
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6)   Smaržas, tualetes ūdeņi un kosmētika, arī skaistumkopšanas un dekoratīvās kosmētikas produkti 

ex 3303 

33030010 

33030090 

Smaržas (parfīmi) un tualetes ūdeņi 

 Духи 

Вода туалетная 

ex 3304 00 00 

 

33041000 

33042000 

33043000 

33049100 

33049900 

Kosmētikas vai dekoratīvās kosmētikas līdzekļi un ādas kopšanas līdzekļi (izņemot medikamentozos), ieskaitot pretiedeguma un 

iedeguma līdzekļus; manikīra vai pedikīra līdzekļi 

Средства для макияжа губ 

Средства для макияжа глаз 

Средства для маникюра или педикюра 

Пудра (включая компактную) 

Средства косметические и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для 

загара, кроме пудры 

ex 3305 00 00 

33051000 

33052000 

33053000 

33059000 

Matu kopšanas līdzekļi 

Шампуни 

Средства для перманентной завивки или распрямления волос 

Лаки для волос 

Средства для волос прочие 

ex 3307 00 00 

 

 

33071000 

33072000 

33073000 

33074100 

33074900 

33079000  

Pirms skūšanās, pēc skūšanās vai skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi, ķermeņa dezodoranti, vannošanās līdzekļi, depilācijas un citādi 

parfimērijas, kosmētikas vai ķermeņa kopšanas līdzekļi, kas citur nav minēti vai ietverti; telpu dezodoranti, arī aromatizēti vai ar 

dezinficējošām īpašībām 

 Средства, используемые до, во время или после бритья 

Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения 

Соли ароматизированные и прочие составы для принятия ванн 

Агарбатти и прочие благовония, распространяющие запах при горении 

Средства для ароматизации или дезодорирования воздуха помещений, прочие 

Средства парфюмерные, косметические или туалетные, прочие 

ex 6704 00 00   

 

 67041100 

Parūkas, liekās bārdas, uzacis, skropstas, šinjoni un tamlīdzīgi darinājumi no cilvēku matiem, dzīvnieku spalvas vai 

tekstilmateriāliem; izstrādājumi no cilvēku matiem, kas citur nav iekļauti vai minēti 

Парики завершенные, из синтетических текстильных материалов 
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67041900 

67042000 

67049000 

Бороды накладные, брови и ресницы, накладки и аналогичные изделия из синтетических текстильных материалов 

Парики, бороды накладные, брови и ресницы, накладки и аналогичные изделия из человеческого волоса из 

человеческого волоса 

Парики, бороды накладные, брови и ресницы, накладки и аналогичные изделия из прочих материалов 

7)   Ādas izstrādājumi, zirglietas un ceļojumu piederumi, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi 

ex 4201 00 00 

ГС=ГНГ 

 

  

Zirglietas un iejūgs jebkuriem dzīvniekiem (tostarp atsaites, pavadas, ceļsargi, uzpurņi, seglu segas, seglu somas, suņu segas un 

tamlīdzīgi izstrādājumi) no jebkāda materiāla 

Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных (включая постромки, поводья, наколенники, намордники, 

попоны, переметные сумы, собачьи попоны и аналогичные изделия), изготовленные из любого материала 

  4202 00 00  

 

 

 

 

ГНГ 4202 – 25 

кодов ГНГ 

Koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi, skolassomas, briļļu futrāļi, binokļu somas, fotosomas, mūzikas instrumentu 

futrāļi, ieroču makstis un tamlīdzīgi izstrādājumi; ceļojuma somas, izolēti pārtikas vai dzērienu maisiņi, kosmētikas somas, 

mugursomas, rokassomas, iepirkumu somas, kabatas portfeļi, maki, karšu futrāļi, cigarešu etvijas, tabakmaki, rīku somas, sporta somas, 

futrāļi pudelēm, dārglietu lādītes, pūdernīcas, asu priekšmetu futrāļi un tamlīdzīgi izstrādājumi no ādas vai kompozītās ādas, no 

plastmasas plēves, no tekstilmateriāliem, no vulkanizētas šķiedras vai no kartona, vai arī pilnīgi vai lielākoties pārklāti ar šādiem 

materiāliem vai papīru 

 (кейсы, саквояжи, чемоданы, сумки, вкладыши в них, футляры и портфели из любых материалов) 

ex 4205 00 90 

ГС=ГНГ 

Citi 

Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи, кроме выделенных отдельно 

ex 9605 00 00 

ГС=ГНГ 

Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskai higiēnai, šūšanai, drēbju vai apavu tīrīšanai 

Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви 

8)   Mēteļi vai citādi apģērba gabali, apģērba piederumi un apavi (neatkarīgi no to izgatavošanas materiāla) 

ex 4203 00 00 

42031000 

42032100 

 

42032910 

Apģērba gabali un apģērba piederumi no ādas vai kompozītās ādas 

 Предметы одежды, из натуральной кожи или композиционной кожи 

Перчатки, рукавицы и митенки, из натуральной кожи или композиционной кожи специально предназначенные для 

спортивных целей 

Перчатки, рукавицы и митенки, из натуральной кожи или композиционной кожи прочие защитные для всех профессий 
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42032990 

42033000 

42034000 

Перчатки, рукавицы и митенки, из натуральной кожи или композиционной кожи прочие, кроме поименованных выше 

Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной кожи или композиционной кожи прочие 

Принадлежности прочие к одежде из натуральной кожи или композиционной кожи прочие 

ex 4303 00 00 

43031010 

43031090 

43039000 

Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām 

Предметы одежды и принадлежности к одежде из шкурок бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача 

Предметы одежды и принадлежности к одежде из меха прочих животных 

Предметы одежды и принадлежности к одежде из натурального меха, прочие 

ex 6101 00 00 

 

61012010 

61012090 

 

61013010 

61013090 

 

61019020 

61019080 

Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi, 

izņemot pozīcijā 6103 minētos 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские 

или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для 

мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания мужские или 

для мальчиков из химических нитей 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания мужские или для 

мальчиков из химических нитей 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания мужские или 

для мальчиков из прочих текстильных материалов 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания мужские или для 

мальчиков из прочих текстильных материалов 

ex 6102 00 00 

 

61021010 

 

61021090 

 

61022010 

 

61022090 

 

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, trikotāžas, 

izņemot pozīcijā 6104 minētos 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания женские 

или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания женские или для 

девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания женские 

или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания женские или для 

девочек из хлопчатобумажной пряжи 
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61023010 

 

61023090 

61029010 

 

61029090 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания женские 

или для девочек из химических нитей 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания женские или для 

девочек из химических нитей 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания женские 

или для девочек из прочих текстильных материалов 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания женские или для 

девочек из прочих текстильных материалов 

ex 6103 00 00 

 

61031010 

 

61031090 

61032200 

61032300 

61032900 

 

61033100 

 

61033200 

61033300 

61033900 

 

61034100 

 

61034200 

 

61034300 

 

Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, krūšautlenču bikses (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot 

peldbikses) no trikotāžas 

Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных 

Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, прочие 

Комплекты трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 

Комплекты трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из синтетических нитей 

Комплекты трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из прочих текстильных 

материалов 

Пиджаки и блайзеры трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи 

или пряжи из тонкого волоса животных 

Пиджаки и блайзеры трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной 

пряжи 

Пиджаки и блайзеры трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из синтетических нитей 

Пиджаки и блайзеры трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из прочих текстильных 

материалов 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или 

ручного вязания, мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или 

ручного вязания, мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или 

ручного вязания, мужские или для мальчиков из синтетических нитей 
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61034900 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или 

ручного вязания, мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

ex 6104 00 00   

 

6104 – 24 

кода ГНГ 

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un 

lencēm(dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldkostīmus) no trikotāžas 

 (любая женская одежда из любых материалов для женщин и девочек: костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, 

брюки, комбинезоны ит.д.) 

ex 6105 00 00 

61051000 

61052010 

61052090 

61059010 

61059090 

Vīriešu vai zēnu virskrekli no trikotāžas 

ГНГ Рубашки вязаные мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 

Рубашки вязаные мужские или для мальчиков из синтетических нитей 

Рубашки вязаные мужские или для мальчиков из искусственных нитей 

Рубашки вязаные мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

Рубашки вязаные мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов, кроме поименованных выше 

ex 6106 00 00 

61061000 

 

61062000 

61069010 

 

61069030 

 

61069050 

 

61069090 

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no trikotāžas 

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из хлопчатобумажной 

пряжи 

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из химических нитей 

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из шерстяной пряжи 

или пряжи из тонкого волоса животных 

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из шелковых нитей или 

из пряжи из шелковых отходов 

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из льняных волокон 

или волокна рами 

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих текстильных 

материалов, кроме поименованных выше 

ex 6107 00 00 

61071100 

 

61071200 

Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi 

Кальсоны и трусы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной 

пряжи 

Кальсоны и трусы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из химических нитей 
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61071900 

 

61072100 

 

61072200 

 

61072900 

 

61079100 

 

61079900 

Кальсоны и трусы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из прочих текстильных 

материалов 

Ночные сорочки и пижамы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из 

хлопчатобумажной пряжи 

Ночные сорочки и пижамы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из химических 

нитей 

Ночные сорочки и пижамы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из прочих 

текстильных материалов 

Халаты купальные, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские 

или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 

Халаты купальные, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские 

или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

ex 6108 00 00 

 

61081100 

 

61081900 

61082100 

 

61082200 

61082900 

61083100 

 

61083200 

61083900 

 

61089100 

 

61089200 

Sieviešu vai meiteņu kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilbbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi 

trikotāžas izstrādājumi 

 Комбинации и нижние юбки трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из химических 

нитей 

Комбинации и нижние юбки трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих 

текстильных материалов 

Трусы и панталоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 

Трусы и панталоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из химических нитей 

Трусы и панталоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих текстильных 

материалов 

Ночные сорочки и пижамы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из 

хлопчатобумажной пряжи 

Ночные сорочки и пижамы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из химических нитей 

Ночные сорочки и пижамы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих 

текстильных материалов 

Пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, 

женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 
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61089900 

Пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, 

женские или для девочек из химических нитей 

Пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, 

женские или для девочек из прочих текстильных материалов 

ex 6109 00 00 

61091000 

 

61099020 

 

61099090 

T krekli, U krekliņi un citi apakškrekli no trikotāžas 

Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания из 

хлопчатобумажной пряжи 

Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания из шерстяной 

пряжи, пряжи из тонкого волоса животных или химических нитей 

Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания, из материалов 

кроме шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных и химических нитей 

ex 6110 00 00 Svīteri, puloveri, kardiganjakas, vestes un tamlīdzīgi izstrādājumi no trikotāžas 

ГНГ – 15 кодов ГНГ (свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты для женщин, девочек, мальчиков, мужчин) 

ex 6111 00 00 

61112010 

61112090 

 

61113010 

61113090 

 

61119011 

 

61119019 

 

61119090 

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi no trikotāžas 

Перчатки, варежки и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной 

пряжи, прочие 

Перчатки, варежки и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических 

нитей прочие 

Перчатки, варежки и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого 

волоса животных 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде прочие трикотажные машинного или ручного вязания из прочих 

текстильных материалов 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде прочие трикотажные машинного или ручного вязания из прочих 

текстильных материалов, не выделенные отдельно 

ex 6112 11 00 

ГС=ГНГ 

No kokvilnas 

Костюмы спортивные трикотажные машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи 

ex 6112 12 00 
 

No sintētiskajām šķiedrām 
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Костюмы спортивные трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей 

ex 6112 19 00 
 

No citiem tekstilmateriāliem 

Костюмы спортивные трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных материалов 

ex 6112 20 00 
 

Slēpošanas kostīmi 

Костюмы лыжные трикотажные машинного или ручного вязания 

ex 6112 31 00 

61123110 

 

61123190 

No sintētiskajām šķiedrām 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания мужские или для мальчиков из синтетических нитей, 

содержащие 5 мас.% или более резиновой нити 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания мужские или для мальчиков из синтетических нитей, 

прочие 

ex 6112 39 00 

61123910 

 

61123990 

No citiem tekstilmateriāliem 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания мужские или для мальчиков из прочих текстильных 

материалов, содержащие 5 мас.% или более резиновой нити 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания мужские или для мальчиков из прочих текстильных 

материалов, кроме поименованных выше 

ex 6112 41 00 

61124110 

 

61124190 

No sintētiskajām šķiedrām 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания женские или для девочек из синтетических нитей, 

содержащие 5 мас.% или более резиновой нити 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания женские или для девочек из синтетических нитей, 

прочие 

ex 6112 49 00 

61124910 

 

61124990 

No citiem tekstilmateriāliem 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания женские или для девочек из прочих текстильных 

материалов, содержащие 5 мас.% или более резиновой нити 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания женские или для девочек из прочих текстильных 

материалов, кроме поименованных выше 

ex 6113 00 10 

ГНГ= 

No pozīcijā 5906 minētajām trikotāžas drānām 

Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания позиции 5906 (прорезиненные) 

ex 6113 00 90 Citi 
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ГНГ= Предметы одежды вязаные из ткани пропитанной или покрытой пластмассами или иным способом 

ex 6114 00 00 

61142000 

61143000 

61149000 

Citādi apģērba gabali no trikotāžas 

Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи 

Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания из химических нитей 

Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных материалов 

ex 6115 00 00 Trikotāžas zeķubikses, garās zeķes, īsās zeķes un citādas zeķes, arī elastīgās zeķes (piemēram, zeķes slimniekiem ar paplašinātām vēnām) 

un apavi bez pazolēm 

ГНГ – 14 кодов ГНГ (чулки, компрессионные изделия, колготы, гольфы, носки из различных материалов) 

ex 6116 00 00 

61161020 

61161080 

61169100 

 

61169200 

61169300 

61169900 

Trikotāžas cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi) 

Перчатки трикотажные машинного или ручного вязания, пропитанные или с покрытием резиной 

Рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания пропитанные или покрытые пластмассой или 

резиной 

Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого 

волоса животных 

Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи 

Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей 

Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных материалов 

ex 6117 00 00 

61171000 

61178010 

61178080 

61179000 

Citādi gatavie trikotāžas apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu trikotāžas daļas 

Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали трикотажные машинного или ручного вязания 

Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания, эластичные или прорезиненные 

Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания, прочие 

Части одежды и принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания 

ex 6201 00 00 Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot 

pozīcijā 6203 minētos 

ГНГ 620111, 620112, 620113, 620119, 620191, 620192, 620193, 620199 – 10 кодов ГНГ (пальто, полупальто, накидки, плащи, 

анораки, куртки (в том числе лыжные), штормовки, ветровки для мужчин и мальчиков) 

ex 6202 00 00 Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot 

pozīcijā 6204 minētos 
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ГНГ 620211, 620212, 620213, 620219, 620291, 620292, 620293, 620299 – 10 кодов ГНГ (пальто, полупальто, накидки, плащи, 

анораки, куртки (в том числе лыжные), штормовки, ветровки для женщин и девочек) 

ex 6203 00 00 Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, krūšautlenču bikses (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot 

peldbikses) 

ГНГ 6203 – 42 кода ГНГ (костюмы, пиджаки, блайзеры, брюки, бриджи, шорты, комбинезоны из различных материалов 

для мужчин и мальчиков) 

ex 6204 00 00 Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm 

(dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldkostīmus) 

ГНГ 6203 – 52 кода ГНГ (платья,костюмы, пиджаки, блайзеры, брюки, бриджи, шорты, комбинезоны из различных 

материалов для женщин и девочек) 

ex 6205 00 00 

62052000 

62053000 

62059010 

62059080 

Vīriešu vai zēnu virskrekli 

Рубашки мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 

Рубашки мужские или для мальчиков из химических нитей 

Рубашки мужские или для мальчиков из льняных волокон или волокна рами 

Рубашки мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов, кроме поименованных выше 

ex 6206 00 00 

62061000 

62062000 

62063000 

62064000 

62069010 

62069090 

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes 

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов 

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из химических нитей 

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из льняных волокон или волокна рами 

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек: из прочих текстильных материалов, кроме поименованных выше 

ex 6207 00 00 

 

62071100 

62071900 

62072100 

62072200 

Vīriešu vai zēnu U krekliņi un citādi apakškrekli, īsās un garās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi 

izstrādājumi 

Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 

Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

Ночные сорочки и пижамы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 

Ночные сорочки и пижамы мужские или для мальчиков из химических нитей 
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62072900 

62079100 

 

 

62079910 

   

62079990 

Ночные сорочки и пижамы мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

Майки и нательные фуфайки прочие, купальные халаты, домашние халаты мужские или для мальчиков из 

хлопчатобумажной пряжи 

Майки и нательные фуфайки прочие, купальные халаты, домашние халаты мужские или для мальчиков из химических 

нитей 

Майки и нательные фуфайки прочие, купальные халаты, домашние халаты мужские или для мальчиков из прочих 

текстильных материалов, не выделенные отдельно 

ex 6208 00 00 

 

62081100 

62081900 

62082100 

62082200 

62082900 

62089100 

 

62089200 

62089900 

Sieviešu vai meiteņu U krekliņi un citādi apakškrekli, kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilbbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, 

peldmēteļi, rītakleitas un tamlīdzīgi izstrādājumi 

Комбинации и нижние юбки женские или для девочек из химических нитей 

Комбинации и нижние юбки женские или для девочек из прочих текстильных материалов  

Ночные сорочки и пижамы женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 

Ночные сорочки и пижамы женские или для девочек из химических нитей 

Ночные сорочки и пижамы женские или для девочек из прочих текстильных материалов 

Майки и нательные фуфайки прочие, трусы, панталоны, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты женские или 

для девочек из хлопчатобумажной пряжи 

Майки и нательные фуфайки прочие, трусы и панталоны женские или для девочек из химических нитей 

Майки и нательные фуфайки прочие, трусы и панталоны женские или для девочек из прочих текстильных материалов 

ex 6209 00 00 

62092000 

62093000 

62099010 

62099090 

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде из хлопчатобумажной пряжи 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде из синтетических нитей 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде из прочих текстильных материалов, не выделенная отдельно 

ex 6210 10 00 

62101010 

62101092 

62101098 

No pozīcijā 5602 vai 5603 minētā auduma 

Предметы одежды, изготовленные из материалов позиции 5602 (войлока и фетра) 

Халаты одноразовые, типа используемых пациентами или хирургами при хирургических процедурах 

Предметы одежды, изготовленные из материалов позиции 5603 (нетканых материалов), прочие 
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ex 6210 20 00 

ГС=ГНГ 
 

Citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem apakšpozīcijās 6201 11 –6201 19 

Предметы одежды прочие, типа указанных в субпозициях 6201 11- 6201 19 (пальто, полупальто, накидки, плащи 

мужские или для мальчиков) 

ex 6210 30 00 

ГС=ГНГ 
 

Citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem apakšpozīcijās 6202 11 –6202 19 

Предметы одежды прочие, типа указанных в субпозициях 6202 11- 6202 19 (пальто, полупальто, накидки, плащи женские 

или для девочек) 

ex 6210 40 00 Citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков, изготовленные из войлока и фетра или нетканых материалов 

ex 6210 50 00 Citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali 

Предметы одежды прочие женские или для девочек, изготовленные из войлока и фетра или нетканых материалов 

ex 6211 11 00 Vīriešu vai zēnu ???  

Костюмы купальные мужские или для мальчиков 

ex 6211 12 00 Sieviešu vai meiteņu ??? 

Костюмы купальные женские или для девочек 

ex 6211 20 00 Slēpošanas kostīmi 

Костюмы лыжные 

ex 6211 32 00 

62113210 

 

62113231 

 

62113241 

 

62113242 

62113290 

No kokvilnas 

 Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи - одежда производственная и 

профессиональная 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи - костюмы спортивные с подкладкой, 

с лицевой стороной из одного и того же материала 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи, костюмы спортивные с подкладкой, 

прочие, верхние части 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи, костюмы спортивные с подкладкой, 

прочие, нижние части 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи, кроме поименованных выше 

ex 6211 33 00 No ķīmiskajām šķiedrām 
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62113310 

 

62113331 

 

62113341 

 

62113342 

 

62113390 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из химических нитей - одежда производственная и 

профессиональная 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из химических нитей - костюмы спортивные с подкладкой, с 

лицевой стороной из одного и того же материала 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из химических нитей, костюмы спортивные с подкладкой, прочие, 

верхние части 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из химических нитей, костюмы спортивные с подкладкой, прочие, 

нижние части 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из химических нитей, прочие  

ex 6211 39 00 

ГС=ГНГ 

No citiem tekstilmateriāliem 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

ex 6211 42 00 

62114210 

 

62114231 

 

62114241 

 

62114242 

 

62114290 

No kokvilnas 

Фартуки комбинезоны, спецодежда и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или не пригодная 

для домашнего применения) женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи - спортивные костюмы с подкладкой, с 

лицевой стороной из одного и того же материала 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, спортивные костюмы с подкладкой 

прочие, верхние части 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, спортивные костюмы с подкладкой 

прочие, нижние части 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, кроме спортивных костюмов с 

подкладкой 

ex 6211 43 00 

62114310 

 

62114331 

 

62114341 

No ķīmiskajām šķiedrām 

 Предметы одежды прочие женские или для девочек из химических нитей, фартуки, комбинезоны, спец одежда и другая 

производственная и профессиональная одежда (пригодная или не пригодная для домашнего применения) 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из химических нитей - спортивные костюмы с подкладкой, с лицевой 

стороной из одного и того же материала 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из химических нитей - спортивные костюмы с подкладкой прочие, 

верхние части 
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62114342 

62114390 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из химических нитей - спортивные костюмы с подкладкой прочие, 

нижние части 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из химических нитей, кроме поименованных выше 

ex 6211 49 00 

ГС=ГНГ  

No citiem tekstilmateriāliem 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из прочих текстильных материалов 

ex 6212 00 00 

62121010 

62121090 

62122000 

62123000 

62129000 

Krūšturi, zeķturi, korsetes, bikšturi, prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas, arī no trikotāžas 

Бюстгальтеры из текстильных материалов в наборе, состоящем из бюстгальтера и трусов 

Бюстгальтеры из текстильных материалов прочие 

Пояса и пояса-трусы из текстильных материалов 

Грации из текстильных материалов 

Корсеты, подтяжки, подвязки из текстильных материалов 

ex 6213 00 00 

62132000 

62139000 

Kabatlakati 

 Платки из хлопчатобумажной пряжи с размером боковой кромки не более 60 см 

Платки из прочих текстильных материалов с размером боковой кромки не более 60 см 

ex 6214 00 00 

62141000 

62142000 

62143000 

šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi 

  Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов 

Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали из синтетических нитей 

62144000 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали из искусственных нитей 

62149000 Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали из прочих текстильных материалов 

ex 6215 00 00 Kaklasaites, tauriņi un kravates 

  62151000 Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов 

62152000 Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки из химических нитей 

62159000 Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки из прочих текстильных материалов 

ex 6216 00 00 

ГС=ГНГ  

Cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi) 

Перчатки, рукавицы и митенки, кроме трикотажных 

ex 6217 00 00 Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu daļas, izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 6212 
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62171000 

62179000 

 Принадлежности к одежде готовые прочие; кроме бюстгальтеров, поясов, корсетов, подтяжек, подвязок из текстильных 

материалов 

Части одежды или принадлежностей к одежде, кроме бюстгальтеров, поясов, корсетов, подтяжек, подвязок из 

текстильных материалов 

ex 6401 00 00 

 

64011000 

64019210 

64019290 

 

64019900 
 

Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, kas pie zoles nav piešūta vai piestiprināta ar kniedēm, naglām, 

skrūvēm, tapām vai tamlīdzīgi 

Обувь с защитным металлическим подноском 

Обувь водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из резины, закрывающая лодыжку, но не закрывающая колено 

Обувь водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из пластмассы, закрывающая лодыжку, но не закрывающая 

колено 

Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины и пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не 

соединяется с ней ниточным, шпилечным, гвоздевым, винтовым, заклепочным и другими способами, прочая, кроме 

поименованной выше  

ex 6402 20 00 

ГС=ГНГ 

Apavi ar virsu no sloksnēm, kas piestiprinātas pie zoles ar tapām 

Обувь с верхом из ремешков или полосок из резины или пластмассы, прикрепленных к подошве штифтами 

ex 6402 91 00 

  64029110 

 

64029190 

Apavi, kas nosedz potīti 

Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, прочая, кроме спортивной, закрывающая лодыжку, с защитным 

металлическим подноском 

Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме спортивной, закрывающая лодыжку, кроме выделенной 

отдельно 

ex 6402 99 00 

  64029905 

 

64029910 

 

64029931 

 

64029939 

 

Citi 

Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме спортивной, не закрывающая лодыжку, с защитным 

металлическим подноском 

Обувь на подошве и с верхом из резины, кроме спортивной, не закрывающая лодыжку, без защитного металлического 

подноска 

Обувь с союзкой из ремешков, имеющая одну или несколько перфораций с верхом из пластмассы, с подошвой и каблуком 

высотой более 3 см 

Обувь с союзкой из ремешков, имеющая одну или несколько перфораций с верхом из пластмассы, прочая 

Туфли комнатные и обувь домашняя прочая 
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64029950 

64029991 

64029993 

64029998 
 

Обувь на подошве и с верхом из пластмассы, прочая, кроме закрывающей лодыжку, с длиной стельки менее 24 см 

Обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь, на подошве и с верхом из пластмассы 

прочая, не закрывающая лодыжку, с длиной стельки 24см или более 

Обувь мужская на подошве и с верхом из пластмассы прочая, не закрывающая лодыжку, с длиной стельки 24см или более 

Обувь женская на подошве и с верхом из пластмассы прочая, не закрывающая лодыжку, с длиной стельки 24см или более 

ex 6403 19 00 

ГС=ГНГ  

Citi 

Обувь спортивная с верхом из натуральной кожи, прочая 

ex 6403 20 00 apavi ar ādas ārējo zoli un ādas slokšņu virsu, kas iet pāri pacēlumam un aptver īkšķi 

Обувь на подошве из натуральной кожи и верхом из ремешков из натуральной кожи, проходящих через подъем и 

охватывающих большой палец стопы 

ex 6403 40 00 citādi apavi ar metāla aizsargplāksnīti purngalā 

Обувь с защитным металлическим подноском, прочая 

ex 6403 51 00 

64035105 

 

64035111 

 

64035115 

 

64035119 

64035191 

 

64035195 

64035199 

 

 
 

Apavi, kas nosedz potīti 

Обувь на основании или платформе из дерева, без внутренней стельки или без защитного металлического подноска, 

закрывающая лодыжку 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки менее 24 

см 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или 

более, мужская 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или 

более, женская 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, закрывающая лодыжку прочая, с длиной стельки менее 24 см 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, закрывающая лодыжку прочая, с длиной стельки 24 см или более, 

мужская 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, закрывающая лодыжку прочая, с длиной стельки 24 см или более, 

женская 

ex 6403 59 00 Citi 



21 
 

64035905 

 

64035911 

 

64035931 

 

64035935 

 

64035939 

 

64035950 

 

64035991 

64035995 

64035999 

 Обувь на основании или платформе из дерева, без внутренней стельки или без защитного металлического подноска, 

прочая 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, и 

каблуком высотой более 3 см 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, 

прочая, с длиной стельки менее 24 см 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, 

прочая с длиной стельки 24 см или более, мужская 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, 

прочая с длиной стельки 24 см или более, женская 

Туфли комнатные и обувь домашняя прочая на подошве и с верхом из натуральной кожи 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи прочая, кроме поименованной выше, с длиной стельки менее 24 см 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи прочая, кроме поименованной выше, с длиной стельки 24 см или более, 

мужская 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи прочая, кроме поименованной выше, с длиной стельки 24 см или более, 

женская 

ex 6403 91 00 

64039105 

 

64039111 

 

64039113 

 

64039116 

64039118 

 

64039191 

 

64039193 

Apavi, kas nosedz potīti 

Обувь прочая с основанием или платформой из дерева, без внутренней стельки, с верхом из натуральной кожи, 

закрывающая лодыжку 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая лодыжку, но не 

часть икры, с длиной стельки менее 24см 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая лодыжку, но не 

часть икры, с длиной стельки 24см или более, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая лодыжку, но не 

часть икры, с длиной стельки 24см или более, мужская 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая лодыжку, но не 

часть икры, с длиной стельки 24см или более, женская 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая лодыжку с 

длиной стельки менее 24см 
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64039196 

 

 

64039198 

 

 
 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая лодыжку, с 

длиной стельки 24см или более, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи прочая, закрывающая лодыжку, со 

стелькой 24см или более, мужская 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая лодыжку, со 

стелькой 24см или более, женская 

ex 6403 99 00 

64039905 

64039911 

 

64039931 

 

64039933 

64039936 

 

64039938 

 

64039950 

64039991 

 

64039993 

 

64039996 

 

64039998 

Citi 

Обувь на основании или платформе из дерева, без внутренней стельки или без защитного металлического подноска 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи, прочая, с союзкой из ремешков или имеющая 

одну или более перфораций и каблуком высотой более 3 см 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи, прочая, с союзкой из ремешков или имеющая 

одну или более перфораций, без каблука, с длиной стельки менее 24 см 

Обувь на подошве из резины, пластмассы с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, без каблука, с 

длиной стельки 24 см или более, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь 

Обувь на подошве из резины, пластмассы с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, без каблука, с 

длиной стельки 24 см или более, мужская 

Обувь на подошве из резины, пластмассы с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, без каблука. с 

длиной стельки 24 см или более, женская 

Туфли комнатные и обувь домашняя на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи, кроме закрывающей лодыжку с длиной 

стельки менее 24 см 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи, кроме закрывающей лодыжку с длиной 

стельки 24 см или более, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи, кроме закрывающей лодыжку с длиной 

стельки 24 см или более, мужская 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи, кроме закрывающей лодыжку с длиной 

стельки 24 см или более, женская 
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ex 6404 19 10 

ГС=ГНГ 
 

čības un citi telpās valkājami apavi 

Туфли комнатные и обувь домашняя прочая на подошве из резины, пластмассы и с верхом из текстильных материалов 

ex 6404 20 00 

 

64042010 

 

64042090 

Apavi ar ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli 

Tуфли комнатные и обувь домашняя прочая на подошве из натуральной или композиционной кожи и с верхом из 

текстильных материалов 

Обувь на подошве из натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов, кроме туфлей 

комнатных и обуви домашней прочей 

ex 6405 00 00 

64051000 

64052010 

64052091 

64052099 

 

64059010 

64059090 

Citādi apavi 

Обувь прочая с верхом из натуральной или композиционной кожи 

Обувь прочая с верхом из текстильных материалов, с подошвой из дерева или пробки 

Туфли комнатные и обувь домашняя прочая с верхом из текстильных материалов, с подошвой из других материалов 

Обувь прочая с верхом из текстильных материалов с подошвой из других материалов, кроме туфлей комнатных и обуви 

домашней прочей 

Обувь прочая, кроме поименованной выше, с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи 

Обувь прочая, кроме поименованной выше, с подошвой из прочих материалов 

ex 6504 00 00 

ГС=ГНГ 
 

Cepures un citas galvassegas, pītas vai izgatavotas, savienojot sloksnes no jebkāda materiāla, oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez 

apdares 

Шляпы и прочие уборы головные, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с 

подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки 

ex 6505 00 10 No kažokādas filca vai vilnas un kažokādas filca, no cepuru veidņiem, kapucēm vai plakanām sagatavēm, kas iekļautas pozīcijā 

6501 00 00 

Шляпы и прочие головные уборы из фетра мехового или фетра из шерсти и меха, изготовленные из шляпных заготовок, 

колпаков или плоских заготовок позиции 6501 

ex 6505 00 30 Naģenes 

Береты, шляпки, тюбетейки, ермолки, фески и аналогичные головные уборы 

ex 6505 00 90 Citi 

Шляпы и прочие головные уборы, кроме выделенных отдельно; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или 

без подкладки или с отделкой или без отделки 
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ex 6506 99 00 

65069910 

 

65069990 
 

No citiem materiāliem 

Шляпы и прочие уборы головные из полос (но не цельного куска) фетра мехового или шерстяного и меха, изготовленные 

из шляпных заготовок, колпаков или плоских заготовок позиции 6501, с подкладкой или без подкладки или с отделкой 

или без отделки 

Уборы головные прочие из прочих материалов, кроме выделенных отдельно 

ex 6601 91 00 Ar sabīdāmu kātu ??? 

Зонты, имеющие раздвижной стержень 

ex 6601 99 00 

66019920 

66019990 

Citi 

 Зонты из текстильных материалов 

Зонты прочие, кроме с покрытием из тканых текстильных материалов 

ex 6602 00 00 

ГС=ГНГ 

Spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un tamlīdzīgi izstrādājumi 

Трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и аналогичные изделия 

ex 9619 00 81 Salvetes un zīdaiņu autiņi 

Детские пеленки и подгузники (кроме изделий из текстильных материалов) 

9)   Paklāji, grīdsegas un gobelēni, neatkarīgi no tā, vai tie darināti ar rokām 

ex 5701 00 00 

57011010 

 

57011090 

 

57019010 

 

 

57019090 

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar sietiem mezgliem, apdarinātas vai neapdarinātas 

Ковры узелковые и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые из шерсти или тонкого волоса 

животных содержащие более 10 мас.% шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов, исключая гребенные очесы 

Ковры узелковые и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые, из шерсти или тонкого волоса 

животных, прочие 

Ковры узелковые и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые из шелковых нитей, пряжи из 

шелковых отходов, кроме гребенных очесов, из синтетических нитей, из пряжи позиции 5605 или из текстильных 

материалов содержащих металлические нити 

Ковры узелковые и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые из прочих текстильных материалов, 

кроме поименованных выше 

ex 5702 10 00 

ГНГ= 

Kelem, Schumacks, Karamanie un tamlīdzīgi roku darba paklāji 

Ковры тканые "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы 
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ex 5702 20 00 Grīdsegas no kokosšķiedrām 

Покрытия напольные из волокон кокосового ореха 

ex 5702 31 80 Citi 

Покрытия прочие ворсовые, неготовые из шерсти или тонкого волоса животных, кроме аксмистерских ковров 

ex 5702 32 00 No ķīmiskajiem tekstilmateriāliem 

Покрытия прочие ворсовые, неготовые из химических текстильных материалов 

ex 5702 39 00 No citiem tekstilmateriāliem 

Покрытия прочие ворсовые, неготовые из прочих текстильных материалов 

ex 5702 41 90 Citi 

Покрытия ворсовые прочие, готовые из шерсти или тонкого волоса животных, кроме аксмистерских 

ex 5702 42 00 No ķīmiskajiem tekstilmateriāliem 

Покрытия прочие ворсовые, готовые из химических текстильных материалов 

ex 5702 50 00 

57025010 

57025031 

57025039 

57025090 

Citādas, neplūksnotas, neapdarinātas 

Покрытия прочие безворсовые, неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных 

Покрытия прочие безворсовые, неготовые, из полипропилена 

Покрытия прочие безворсовые, неготовые, из химических текстильных материалов, кроме полипропилена 

Покрытия прочие безворсовые, неготовые, из прочих текстильных материалов 

ex 5702 91 00 

ГНГ= 

No vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem 

Покрытия прочие безворсовые, готовые из шерсти или тонкого волоса животных 

ex 5702 92 00 

57029210 

57029290 

No ķīmiskajiem tekstilmateriāliem 

Покрытия прочие безворсовые, готовые из полипропилена 

Покрытия прочие безворсовые, готовые из химических текстильных материалов, кроме изделий из полипропилена 

ex 5702 99 00 

ГНГ= 

No citiem tekstilmateriāliem 

Покрытия прочие безворсовые, готовые из прочих текстильных материалов 

ex 5703 00 00 Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar šūtām plūksnām, apdarinātas vai neapdarinātas 

ГНГ 5703 – 11 кодов ГНГ (ковры и прочие текстильные напольные покрытия из различных материалов) 



26 
 

ex 5704 00 00 

57041000 

 

57042000 

 

57049000 

Paklāji un citādas tekstila grīdsegas no filca, bez šūtām plūksnām un nekārstas, apdarinātas vai neapdarinātas 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или 

неготовые в виде пластин максимальной площадью 0,3 м2 

Напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, в виде пластин 

максимальной площадью более 0,3 м, но не более 1 м 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или 

неготовые, прочие 

ex 5705 00 00 

57050030 

57050080 

Citādi paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas, apdarinātas vai neapdarinātas 

Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые, из химических текстильных материалов 

Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые, из текстильных материалов 

ex 5805 00 00 

ГНГ= 

Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un izšūti gobelēni (piemēram, petit point, krustdūrienu 

tehnikā), apdarināti vai neapdarināti 

Гобелены, тканые вручную типа гобеленов бельгийских, обьюссонских, бовэ и аналогичных гобеленов и гобелены, 

вышитые иглой (например, гладью, крестом), готовые или неготовые 

10)   Pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, pērļu izstrādājumi, juvelierizstrādājumi, zeltkaļu un sudrabkaļu 

izstrādājumi 

ex 7101 00 00 

 

71011000 

71012100 

71012200 
 

Dabiskās vai kultivētās pērles, apstrādātas vai neapstrādātas, šķirotas vai nešķirotas, bet nesavērtas, neiestrādātas un neiestiprinātas; dabiskās 

vai kultivētās pērles, nešķirotas, uz laiku savērtas ērtākai transportēšanai 

Жемчуг природный 

Жемчуг культивированный, необработанный 

Жемчуг культивированный, обработанный 

ex 7102 00 00 

71021000 

71022100 

71022900 

71023100 

71023900 

Apstrādāti vai neapstrādāti dimanti, bet neiedarināti un nenostiprināti, izņemot rūpnieciskai izmantošanai 

Алмазы обработанные или необработанные, несортированные 

Алмазы необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке 

Алмазы обработанные, промышленные 

Алмазы непромышленные, необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке 

Алмазы непромышленные, обработанные 
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ex 7103 00 00 

 

71031000 

71039100 

71039900 

Dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, apstrādāti vai neapstrādāti, šķiroti vai nešķiroti, bet nesavērti, neiedarināti un 

nenostiprināti; nešķiroti dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, uz laiku savērti ērtāka transportēšanai 

Камни драгоценные, полудрагоценные, необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке 

Рубины, сапфиры и изумруды обработанные другими способами 

Камни драгоценные, полудрагоценные, кроме рубинов, сапфиров и изумрудов 

ex 7104 91 00 

71049010 

71049090 

Dimanti, izņemot rūpnieciskai izmantošanai 

Алмазы прочие, обработанные 

Камни драгоценные или полудрагоценные прочие, обработанные (кроме алмазов) 

ex 7105 00 00 

71051000 

71059000 

Dabisko vai sintētisko dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu putekļi un pulveris 

Крошка и порошок из алмазов 

Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней, кроме крошки из 

алмазов 

ex 7106 00 00 

71061000 

71069100 

71069200 

Sudrabs (tostarp ar zeltu vai platīnu pārklāts sudrabs), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā 

Серебро в виде порошка 

Серебро в виде порошка, в необработанном виде 

Серебро в виде порошка в полуобработанном виде, с содержанием менее 999 частей серебра на 1000 частей сплава 

ex 7107 00 00 

ГНГ= 

Parastie metāli, plaķēti ar sudrabu, tikai daļēji apstrādāti 

Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные 

ex 7108 00 00 

71081100 

71081200 

71081310 

 

71081380 

71082000 

Zelts (tostarp platinēts zelts), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveida 

Золото в виде порошка, не используемое для чеканки монет 

Золото, не используемое для чеканки монет, в прочих необработанных формах 

Прутки, проволока и профили из золота; пластины; листы и полосы, толщиной более 0,15 мм, не считая любой основы, 

полуобработанных формах 

Золото, кроме прутков, проволоки и профилей; пластин; листов и полос, толщиной более 0.15мм 

Золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка, используемое для чеканки монет 

ex 7109 00 00 

ГНГ= 

Ar zeltu plakēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts 

Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные 
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ex 7110 11 00 Neapstrādāts vai pulverveida ?? 

Платина необработанная или в виде порошка 

ex 7110 19 00 

71101910 

 

71101980 

Citi 

Прутки, проволока и профили платиновые; пластины; листы и полосы, обработанные, толщиной более 0,15 мм, не считая 

любой основы 

Платина обработанная, кроме прутков, проволоки и профилей; пластин; листов и полос толщиной более 0,15 мм, не считая 

любой основы 

ex 7110 21 00 

ГНГ= 

Neapstrādāts vai pulverveidā ??? 

Палладий необработанный или в виде порошка 

ex 7110 29 00 Citi 

Палладий обработанный 

ex 7110 31 00 Neapstrādāts vai pulverveida ?? 

Родий необработанный или в виде порошка 

ex 7110 39 00 Citi 

Родий обработанный 

ex 7110 41 00 Neapstrādāts vai pulverveida 

Иридий, осмий и рутений необработанные или в виде порошка 

ex 7110 49 00 Citi 

Иридий, осмий и рутений обработанные 

ex 7111 00 00 Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un zelts, tikai daļēji apstrādāts 

Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные 

ex 7113 00 00 

71131100 

 

71131900 

 

Juvelierizstrādājumi un to daļas no dārgmetāla vai ar dārgmetālu plaķēta metāla 

Изделия ювелирные из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не 

плакированного другими драгоценными металлами 

Изделия ювелирные из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, 

плакированных или не плакированных драгоценными металлами 

Изделия ювелирные из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами 
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71132000 

ex  

7114 00 00 

71141100 

71141900 

 

71142000 
 

 

Zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumi un to daļas no dārgmetāliem vai metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem 

Изделия золотых или серебряных дел мастеров из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, 

плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами 

Изделия золотых или серебряных дел мастеров из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих 

гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами 

Изделия золотых или серебряных дел мастеров из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами 

ex 7115 00 00 

71151000 

71159000 

Citādi izstrādājumi no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu 

Катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины 

Изделия из драгоценных металлов и из металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие 

ex 7116 00 00 

71161000 

71162011 

 

71162080 

Izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem 

Изделия из природного или культивированного жемчуга 

Ожерелья, браслеты и прочие изделия из природных драгоценных или полудрагоценных камней, просто нанизанных без 

застежек или прочих принадлежностей 

Изделия из драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных), прочие 

11)   Banknotes un monētas, kas nav likumīgi maksāšanas līdzekļi 

ex 4907 00 30 

ГНГ= 

Banknotes 

Банкноты 

ex 7118 10 00 

ГНГ= 

Monētas (izņemot zelta monētas), kas nav likumīgs maksāšanas līdzeklis 

Монеты (кроме золотых), не являющиеся законным платежным средством 

ex 7118 90 00 

ГНГ= 

Citi 

Монеты, прочие 

12)   Dārgmetālu vai ar dārgmetāliem pārklātu vai plaķētu metālu galda piederumi 

ex 7114 00 00 Zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumi un to daļas no dārgmetāliem vai metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem 
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71141100 

 

71141900 

 

71142000 

Изделия золотых или серебряных дел мастеров из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, 

плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами 

 

Изделия золотых или серебряных дел мастеров из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих 

гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами 

Изделия золотых или серебряных дел мастеров из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами 

ex 7115 00 00 

71151000 

71159000 

Citādi izstrādājumi no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu 

Катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины 

Изделия из драгоценных металлов и из металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие 

ex 8214 00 00 

 

82141000 

82142000 

82149000 

Citādi griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži gaļas griešanai, kapājamie naži, 

papīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (ieskaitot nagu vīles) 

Ножи для бумаги, вскрытия конвертов и подчистки текстов, точилки для карандашей и лезвия для них 

Наборы и инструменты маникюрные или педикюрные (включая пилки для ногтей) 

Изделия режущие прочие (например, машинки для стрижки волос, специальные ножи для мясников или специальные 

кухонные ножи и сечки) 

ex 8215 00 00 

 

82151020 

82151030 

82151080 

82152010 

82152090 

82159100 

82159910 

82159990 

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda 

piederumi 

Наборы кухонных и столовых приборов, содержащие только изделия, покрытые драгоценным металлом гальваническим 

способом 

Приборы кухонные или столовые из коррозионно-стойкой стали 

Приборы кухонные или столовые из коррозионностойкой стали прочие 

Наборы кухонных или столовых приборов прочие из коррозионностойкой стали 

Наборы кухонных или столовых приборов прочие, кроме изделий из коррозионностойкой стали 

Приборы кухонные или столовые покрытые драгоценным металлом гальваническим способом 

Приборы кухонные или столовые прочие из коррозионностойкой стали 

Приборы кухонные или столовые прочие, кроме изделий из коррозионностойкой стали 

ex 9307 00 00 

ГНГ= 

Zobeni, mačetes, durkļi, šķēpi un citi aukstie ieroči un to daļas, makstis un pārvalki 

Мечи, сабли, шпаги, палаши, штыки, пики и аналогичное оружие, части перечисленного оружия, ножны и чехлы к нему 
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13)   Porcelāna, keramikas, akmens vai fajansa vai smalkkeramikas trauki 

ex 6911 00 00 

69111000 

69119000 

Galda un virtuves piederumi, citādi mājsaimniecības un tualetes priekšmeti no porcelāna 

Посуда столовая и кухонная из фарфора 

Изделия хозяйственные и туалетные из фарфора, прочие 

ex 6912 00 23 

ГНГ= 

Akmensmasas 

Посуда столовая и кухонная из каменной керамики 

ex 6912 00 25 Fajansa vai smalkkeramikas 

Посуда столовая и кухонная из фаянса или тонкой керамики 

ex 6912 00 83 Akmensmasas 

Изделия хозяйственные и туалетные прочие из каменной керамики 

ex 6912 00 85 Fajansa vai smalkkeramikas 

Изделия хозяйственные и туалетные прочие из фаянса или тонкой керамики 

ex 6914 10 00 No porcelāna 

Изделия керамические прочие, из фарфора 

ex 6914 90 00 Citi 

Изделия керамические из прочих материалов, кроме фарфора 

14)   Izstrādājumi no svina kristāla 

ex 7009 91 00 Neierāmēti 

Зеркала стеклянные без рам 

ex 7009 92 00 Ierāmēti 

Зеркала стеклянные в рамах 

ex 7010 00 00 

 

70101000 

70102000 

Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla 

burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi 

Ампулы 

Пробки, крышки и прочие аналогичные изделия 
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70109010 

70109021 

70109031 

 

70109041 

70109043 

70109045 

70109047 

70109051 

70109053 

70109055 

70109057 

70109061 

70109067 

70109071 

70109079 

70109091 

70109099 
 

Банки для консервирования (банки для стерилизации) 

Тара стеклянная для транспортировки, упаковки, кроме банок для стерилизации, изготовленная из стеклянных трубок 

 

Тара стеклянная для транспортировки, упаковки, кроме тары, изготовленной из стеклянных трубок, номинальной емкостью 2,5 л и 

более 

Тара стеклянная из бесцветного стекла, номинальной емкостью 1 л или более 

Тара стеклянная из бесцветного стекла, номинальной емкостью более 0,33 л, но менее 1 л 

Тара стеклянная из бесцветного стекла, номинальной емкостью 0,15 л или более, но не более 0,33 л 

Тара стеклянная из бесцветного стекла, номинальной емкостью менее 0,15 л 

Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью 1 л или более 

Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью более 0,33 л, но менее 1 л 

Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью 0,15 л или более, но не более 0,33 л 

Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью менее 0,15 л 

Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью 0,25 л или более 

Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью менее 0,25 л 

Тара стеклянная для фармацевтической продукции, номинальной емкостью более 0,055 л 

Тара стеклянная для фармацевтической продукции, номинальной емкостью не более 0,055 л 

Тара стеклянная для фармацевтической продукции, из бесцветного стекла 

Тара стеклянная для фармацевтической продукции, из цветного стекла 

ex 7013 22 00 

70132200 

70132290 

No svina kristāla 

Рюмки, бокалы, фужеры и прочие сосуды на ножке для питья из свинцового хрусталя, ручного набора 

Рюмки, бокалы, фужеры и прочие сосуды на ножке для питья из свинцового хрусталя, механического набора 

ex 7013 33 00 

70133311 

70133319 

70133391 

70133399 

No svina kristāla 

Сосуды для питья прочие, из свинцового хрусталя ручного набора резные или декорированные иначе 

Сосуды для питья прочие, из свинцового хрусталя ручного набора, кроме выделенных отдельно 

Сосуды для питья прочие, из свинцового хрусталя механического набора, резные или декорированные иначе 

Сосуды для питья прочие, из свинцового хрусталя механического набора, кроме выделенных отдельно 

ex 7013 41 00 No svina kristāla 
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70134100 

70134190 

Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная из свинцового хрусталя, ручного набора 

Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная из свинцового хрусталя, механического набора 

ex 7013 91 00 

70139110 

70139190 

No svina kristāla 

Изделия из свинцового хрусталя, ручного набора 

Изделия из свинцового хрусталя, механического набора 

ex 7018 10 00 

70181011 

70181019 

70181030 

70181051 

70181059 

70181090 

Stikla krelles, pērļu imitācijas, dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu imitācijas un tamlīdzīgi stikla sīkizstrādājumi 

Бусины стеклянные, резаные и полированные механически 

Бусины стеклянные, кроме резаных и полированных механически 

Изделия, имитирующие жемчуг 

Изделия, имитирующие драгоценные или полудрагоценные камни, резаные и полированные механически 

Изделия, имитирующие драгоценные или полудрагоценные камни, кроме резаных и полированных механически 

Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие 

формы из стекла, прочие 

ex 7018 90 00 

70189010 

70189090 

Citi 

Глаза стеклянные; предметы в виде небольших форм из стекла 

Изделия галантерейные из стекла; украшения из стекла, кроме глаз стеклянных; предметов в виде небольших форм из 

стекла 

ex 7020 00 80 

ГНГ= 

Citi 

Изделия из стекла, кроме трубок и держателей кварцевых, прочие 

ex 9405 50 00 

ГНГ= 

Neelektriskās lampas un apgaismes piederumi 

Лампы и осветительное оборудование неэлектрические 

ex 9405 91 00 

94059110 

 

94059190 
 

No stikla 

Изделия прочие, используемые для освещения, из стекла (например, светорассеиватели, плафоны потолочные, сферы, 

чаши, абажуры, бутонообразные части) 

Детали светильников из стекла, прочие 

15)   Elektroniskas mājsaimniecības ierīces, kuru vērtība pārsniedz 750 EUR 
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ex 8414 51 

ГНГ= 

Galda, sienas, grīdas, griestu, jumta vai loga ventilatori, kuru elektromotora jauda nepārsniedz 125 W 

Вентиляторы настольные, настенные, напольные, потолочные, для крыш или для окон со встроенным электрическим 

двигателем мощностью не более 125 Вт 

ex 8414 59 00 

84145915 

 

84145925 

 

 

84145935 

 

 

84145995 

Citi 

Вентиляторы, используемые исключительно или главным образом для охлаждения микропроцессоров, 

телекоммуникационной аппаратуры, вычислительных машин или узлов вычислительных машин 

Вентиляторы осевые (кроме вентиляторов настольных, настенных, напольных, потолочных, для крыш или для окон, со 

встроенным электрическим двигателем мощностью не более 125 Вт, вентиляторов для охлаждения IT-оборудования кода 

84145915) 

Вентиляторы центробежные (кроме вентиляторов настольных, настенных, напольных, потолочных, для крыш или для 

окон, со встроенным электрическим двигателем мощностью не более 125 Вт, вентиляторов для охлаждения IT-

оборудования кода 84145915) 

Вентиляторы (кроме осевых или центробежных вентиляторов, вентиляторов настольных, настенных, напольных, 

потолочных, для крыш или для окон, со встроенным электрическим двигателем мощностью не более 125 Вт, 

вентиляторов для охлаждения IT-оборудования кода 84145915) 

ex 8414 60 00 

ГНГ= 

Velkmes skapji, kuru lielākais horizontālais izmērs nepārsniedz 120 cm 

Колпаки или шкафы вытяжные, наибольший горизонтальный размер которых не более 120 см 

ex 8415 10 00 

84151010 

84141090 

Sienas vai loga, autonomās vai sadalītās (divbloku) sistēmas 

Кондиционеры, оконного или настенного типа, в едином корпусе 

Кондиционеры, оконного или настенного типа, "сплит-системы" 

ex 8418 10 00 

84181020 

84181080 

Kombinētas dzesinātājsaldētavas ar atsevišķām ārdurvīm 

Холодильники-морозильники комбинированные с раздельными наружными дверьми прочие емкостью более 340л 

Холодильники-морозильники комбинированные с раздельными наружными дверьми прочие, кроме поименованных 

выше 

ex 8418 21 00 

84182110 

84182151 

84182159 

Kompresijas tipa 

Холодильники бытовые компрессионные емкостью более 340 л 

Холодильники бытовые компрессионные прочие в виде стола 

Холодильники бытовые компрессионные прочие, встраиваемого типа 
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84182191 

84182199 

Холодильники бытовые компрессионные прочие, емкостью не более 250 л 

Холодильники бытовые компрессионные прочие, емкостью более 250 л, но не более 340 л 

ex 8418 29 00 

ГНГ= 

Citi 

Холодильники бытовые прочие 

ex 8418 30 00 

84183020 

84183080 
 

Skapjveida saldētavas ar ietilpību līdz 800 l 

Морозильники типа "ларь", емкостью не более 400л 

Морозильники типа "ларь", емкостью более 400л, но не более 800л 

ex 8418 40 00 

84184020 

84184080 

Vertikālie saldētājskapji ar ietilpību līdz 900 l 

Шкафы морозильные вертикального типа, прочие, емкостью не более 250л 

Шкафы морозильные вертикального типа, емкостью более 250л, но не более 900л 

ex 8419 81 00 

84198120 

84198180 

Karsto dzērienu gatavošanai, ēdiena gatavošanai vai uzsildīšanai 

Кофеварки и другие приспособления для приготовления кофе и других горячих напитков 

Машины, агрегаты и оборудование прочие, кроме кофеварок и других приспособлений для приготовления кофе и других 

горячих напитков 

ex 8422 11 00 

ГНГ= 

Mājsaimniecības ?? 

Машины посудомоечные бытовые 

ex 8423 10 00 

84231010 

84231090 

Svari cilvēku svēršanai (tai skaitā zīdaiņu); mājsaimniecības svari 

Весы бытовые 

Весы для взвешивания людей, включая грудных детей; весы бытовые, прочие 

ex 8443 12 00 

ГНГ= 

ofseta iespiešanas iekārtas, ar lokšņu padevi, biroja tipa (izmantojot loksnes, kurām viena puse nepārsniedz 22 cm un otra puse nepārsniedz 

36 cm atritinātā veidā) 

Машины для офсетной печати, листовые, конторские (использующие листы, у которых в развернутом виде одна сторона 

не более 22см, а другая - не более 36 см) 

ex 8443 31 00 Mašīnas, kas veic divas vai vairākas iespiešanas, kopēšanas vai faksa nosūtīšanas funkcijas, spējīgas pievienoties automātiskai datu 

apstrādes iekārtai vai tīklam 

Машины, которые выполняют две или более функции, такие как печать, копирование или факсимильная передача, 

кроме машин субпозиций 8443 11-8443 19, имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети 
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ex 8443 32 00 

84433210 

84433280 

Citādas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam 

Принтеры прочие, имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети 

Машины, которые выполняют только одну из функций, такие как копирование или факсимильная передача, имеющие 

возможность подключения к вычислительной машине или к сети 

ex 8443 39 00 

ГНГ= 

Citi 

Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные, прочие, без 

возможности подключения к вычислительной машине или к сети 

ex 8450 11 00 

84501111 

84501119 

84501190 
 

Pilnīgi automātiskas mašīnas 

Машины стиральные автоматические емкостью не более 6 кг сухого белья с фронтальной загрузкой 

Машины стиральные автоматические емкостью не более 6 кг сухого белья с верхней загрузкой 

Машины стиральные автоматические емкостью более 6 кг сухого белья, но не более 10 кг 

ex 8450 12 00 Citādas mašīnas, ar iebūvētu centrbēdzes žāvējamo aparātu 

Машины стиральные со встроенным центробежным отжимным устройством, прочие 

ex 8450 19 00 Citi 

Машины стиральные емкостью не более 10 кг сухого белья, прочие 

ex 8451 21 00 Ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg 

Машины сушильные емкостью не более 10 кг сухого белья 

ex 8452 10 00 

84521011 

84521019 

 

84521090 

Šujmašīnas lietošanai mājsaimniecībā 

Машины швейные стоимостью (без рам, столиков или тумбочек) более 65 евро 

Машины швейные с головками, масса которых не более 16 кг без двигателя или не более 17 кг с двигателем; головки 

швейных машин, прочие 

Машины швейные прочие и головки швейных машин прочие 

ex 8470 10 00 Elektroniskie kalkulatori, kas var darboties bez ārēja barošanas avota, un kabatas formāta ierīces ar aprēķinu funkcijām datu ierakstīšanai, 

reproducēšanai un demonstrēšanai 

Калькуляторы электронные, способные работать без внешнего источника питания, и карманные машины для записи, 

воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями 

ex 8470 21 00 Ar iebūvētu iespiedierīci 
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Машины счетные электронные прочие со встроенным печатающим устройством 

ex 8470 29 00 Citi 

Машины счетные электронные прочие, кроме машин со встроенным печатающим устройством 

ex 8470 30 00 Citādi kalkulatori 

Машины счетные прочие 

ex 8471 00 00 

 

84713000 

 

84714100 

 

84714900 

84715000 

 

84716060 

84716070 

 

84717020 

84717030 

84717050 

84717070 

84717080 

84717098 

84718000 

84719000 

Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to blokus; magnētiskie vai optiskie lasītāji, iekārtas datu ierakstīšanai kodētā veidā datu vidē un 

iekārtas šādu datu apstrādei, kas nav norādītas vai iekļautas citur 

Машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг, состоящие, по крайней мере, из центрального 

блока обработки данных, клавиатуры и дисплея 

Машины вычислительные цифровые прочие содержащие в одном корпусе, по крайней мере, центральный блок обработки 

данных и устройство ввода и вывода, объединенные или нет 

Машины вычислительные цифровые, поставляемые в виде систем прочие 

Блоки цифровые обработки данных, отличные от описанных в субпозиции 84714100 или 84714900, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств: запоминающие устройства, устройства ввода, 

устройства вывода 

Клавиатура 

Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства не для 

гражданской авиации прочие 

Устройства центральные запоминающие 

Устройства запоминающие на дисках оптические, включая магнитооптические 

Устройства запоминающие на жестких магнитных дисках 

Устройства запоминающие на дисках, кроме устройств на жестких магнитных дисках 

Устройства запоминающие на магнитных лентах 

Устройства запоминающие прочие, кроме устройств запоминающих на магнитных лентах 

Устройства вычислительных машин прочие 

Устройства вычислительных машин прочие, кроме поименованных выше 

ex 8472 90 80 Citi 

Офисное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные) 
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ex 8479 60 00 Gaisa dzesētāji, kuros izmanto iztvaikošanu 

Воздухоохладители испарительного типа 

ex 8508 11 00 Nepārsniedz 1 500 W jaudu un ietver putekļu maisiņu vai citādu savācējierīci, kuras tilpums nepārsniedz 20 l 

Пылесосы и другие приборы вакуумные для чистки и уборки со встроенным электродвигателем мощностью не более 

1500 Вт и имеющие пыленакопитель объемом не более 20л 

ex 8508 19 00 Citi 

Пылесосы и другие приборы вакуумные для чистки и уборки со встроенным электродвигателем, прочие 

ex 8508 60 00 Citādi putekļsūcēji 

Приборы вакуумные для чистки и уборки, прочие 

ex 8509 80 00 Citādas ierīces 

Приборы электромеханические бытовые с встроенными электродвигателями, прочие 

ex 8516 31 00 Matu žāvētāji 

Электросушители для волос 

ex 8516 50 00 Mikroviļņu krāsnis 

Печи микроволновые 

ex 8516 60 10 Plītis (kas aprīkotas vismaz ar krāsni un cepešplauktu) 

Электроплиты ,имеющие духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами 

ex 8516 71 00 Ierīces kafijas vai tējas pagatavošanai 

Приборы электронагревательные для приготовления кофе или чая 

ex 8516 72 00 Tosteri 

Тостеры 

ex 8516 79 00 

85167920 

85167970 

Citi 

Фритюрницы 

Приборы электронагревательные прочие, кроме поименованных выше 

ex 8517 11 00 Līnijtelefonijas aparāti ar bezvadu klausulēm 

Аппараты телефонные для проводной связи с беспроводной трубкой 
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ex 8517 13 00 

ГНГ нет 

кода  

Viedtālruņi 

- нет соответствия 

ex 8517 18 00 Citi 

Аппараты телефонные прочие 

ex 8517 61 00 Bāzes stacijas 

Станции базовые для сотовых и других беспроводных сетей 

ex 8517 62 00 Iekārtas balss, attēlu vai citu datu uztveršanai, konversijai un pārraidei vai reģenerācijai, ieskaitot komutācijas un maršrutēšanas aparātus 

Аппаратура для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, 

включая коммутационные устройства и маршрутизаторы 

ex 8517 69 00 

85176910 

85176920 

85176930 

85176990 

Citi 

Видеофоны 

Домофоны 

Приемная аппаратура для радиотелефонной или радиотелеграфной связи 

Аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в 

сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме выделенной отдельно 

ex 8526 91 00 

85269120 

85269180 

Radionavigācijas aparatūra 

Приемники радионавигационные 

Аппаратура радионавигационная прочая 

ex 8529 10 65 Radio un televizoru istabas antenas, arī iebūvētās 

Антенны внутренние для вещательных радиоприемников или телеприемников, включая встроенные 

ex 8529 10 69 Citi 

Антенны прочие 

ex 8531 10 00 

85311030 

 

85311095 

Ielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija un tamlīdzīgas iekārtas 

Устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства, 

используемые в зданиях 
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Устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства 

прочие, кроме поименованных выше 

ex 8543 70 10 Elektriskās mašīnas ar tulkošanas vai vārdnīcas funkcijām 

Карточки и бирки с нанесенными специальными метками прочие, действие которых основано на приближении 

ex 8543 70 30 Antenu pastiprinātāji 

Усилители антенные 

ex 8543 70 50 Sauļošanās gultas, sauļošanās lampas un tamlīdzīgi sauļošanās palīglīdzekļi 

Солярии и аналогичное оборудование для загара 

ex 8543 70 90 Citi 

Машины электрические и аппаратура прочие, имеющие индивидуальные функции, не выделенные в другом месте данной 

группы 

ex 9504 50 00 Videospēļu konsoles un iekārtas, izņemot pozīcijā 9504 30 minētās 

Консоли для видеоигр и оборудование для видеоигр, кроме указанных в субпозиции 9504 30 

ex 9504 90 80 Citi 

Товары для развлечений, настольные или комнатные игры, прочие, кроме выделенных отдельно 

16)   Elektriska/elektroniska vai optiska skaņas vai attēlu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, kuras vērtība 

pārsniedz 1 000 EUR 

ex 8519 00 00 

85192010 

85192091 

 

85192099 

 

85193000 

85195000 

85198100 

Skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūra 

Аппаратура звуковоспроизводящая, включаемая монетой или жетоном 

Аппаратура звуковоспроизводящая прочая с лазерной считывающей системой, приводимая в действие монетами, 

банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты 

Аппаратура звуковоспроизводящая, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами 

или другими средствами оплаты, кроме выделенной отдельно 

Устройства электропроигрывающие (деки) 

Автоответчики телефонные 

Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая, прочая, использующая магнитные, оптические или 

полупроводниковые носители 
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85198900 

Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая, прочая, кроме использующей магнитные, оптические или 

полупроводниковые носители 
 

ex 8521 00 00 

85211020 

 

 

85211095 

 

85219000 

Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā 

Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером на 

магнитной ленте шириной не более 1.3см и позволяющая вести запись или воспроизведение при скорости движения ленты 

не более 

Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером на 

магнитной ленте прочая, кроме поименованной выше 

Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером, прочая 

ex 8527 00 00 

 

85271200 

85271300 

85271900 

 

85272120 

 

 

85272152 

 

 

 

 

85272159 

 

 

85272170 

 

Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai 

atskaņošanas aparatūru vai pulksteni 

Плейеры карманные кассетные с радиоприемником 

Аппаратура, совмещенная со звукозаписывающими или воспроизводящими устройствами, прочая 

Радиоприемники широковещательные, способные работать без внешнего источника питания, включая приемники, 

способные принимать также радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы, прочие 

Радиоприемники широковещательные, способные работать только от внешнего источника питания, используемые в 

моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать радиотелефонные или 

радиотелеграфные сигналы, совмещенные с устройством для записи или воспроизведения звука, способные принимать и 

декодировать сигналы цифровой радиоинформационной системы, с лазерной считывающей системой 

Радиоприемники широковещательные способные работать только от внешнего источника питания, используемые в 

моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать радиотелефонные или 

радиотелеграфные сигналы, совмещенные с устройством для записи или воспроизведения звука, способные принимать и 

декодировать сигналы цифровой радиоинформационной системы, кассетного типа с аналоговой и цифровой считывающей 

системой 

Радиоприемники широковещательные, способные работать только от внешнего источника питания, используемые в 

моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать радиотелефонные или 

радиотелеграфные сигналы, совмещенные с устройством для записи или воспроизведения звука, способные принимать и 

декодировать сигналы цифровой радиоинформационной системы, прочие, кроме поименованных выше 

Радиоприемники широковещательные, способные работать только от внешнего источника питания, используемые в 

моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать радиотелефонные или 
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85272192 

 

 

85272198 

 

 

 

85272900 

 

85279100 

85279200 

 

85279900 

радиотелеграфные сигналы, совмещенные с устройством для записи или воспроизведения звука прочие, с лазерной 

считывающей системой 

Радиоприемники широковещательные, способные работать только от внешнего источника питания, используемые в 

моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать радиотелефонные или 

радиотелеграфные сигналы, совмещенные с устройством для записи или воспроизведения звука кассетного типа с 

аналоговой и цифровой считывающей системой 

Радиоприемники широковещательные способные работать только от внешнего источника питания, используемые в 

моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать радиотелефонные или 

радиотелеграфные сигналы, совмещенные с устройством для записи или воспроизведения звука, прочие, кроме 

поименованных выше 

Радиоприемники широковещательные, способные работать только от внешнего источника питания, используемые в 

моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать радиотелефонные или 

радиотелеграфные сигналы, прочие 

Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой 

Аппаратура приемная для радиовещания, не совмещенная со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой, 

но совмещенная с часами 

Аппаратура приемная для радиовещания, кроме выделенной отдельно 

ex 8528 71 00 

85287111 

85287115 

 

 

85287119 

85287191 

 

 

85287199 

Aparāti, kuros nav iekļauts videodisplejs vai video ekrāns 

Видеотюнеры приемные для телевизионной связи в форме электронных модулей для встраивания в вычислительные 

машины 

Видеотюнеры с приборами на основе микропроцессора, содержащие модем, для получения доступа в Интернет и имеющие 

функцию интерактивного информационного обмена, способные принимать телевизионные сигналы (телевизионные 

приемники с коммуникационной функцией) 

Видеотюнеры прочие 

Аппараты прочие с приборами на основе микропроцессора, содержащие модем, для получения доступа в Интернет и 

имеющие функцию интерактивного информационного обмена, способные принимать телевизионные сигналы 

(телевизионные приемники с коммуникационной функцией) 

Аппаратура прочая приемная для телевизионной связи без встроенного экрана или дисплея, совмещенная или не 

совмещенная с радиовещательным приемником или аппаратурой, записывающей или воспроизводящей звук или 

изображение, кроме выделенной отдельно 
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ex 8528 72 00 

85287210 

85287220 

 

85287230 

85287240 

 

85287260 

 

85287280 

Citādi, krāsu 

Телевизионное проекционное оборудование для цветного изображения 

Аппаратура приемная для телевизионной связи прочая для цветного изображения, совмещенная с аппаратурой, 

записывающей или воспроизводящей звук или изображение 

Аппаратура приемная для телевизионной связи прочая для цветного изображения с встроенной трубкой 

Аппаратура приемная для телевизионной связи прочая для цветного изображения с экраном на жидких кристаллах (по 

LCD технологии) 

Аппаратура приемная для телевизионной связи прочая для цветного изображения с плазменным экраном (по PDP 

технологии) 

Аппаратура приемная для телевизионной связи прочая для цветного изображения с экраном прочего вида 

ex 9006 00 00 

90063000 

 

 

90064000 

90065100 

90065200 

90065310 

90065380 

90065900 

90066100 

90066900 

90069100 

90069900 

Fotoaparāti (izņemot kinokameras); zibspuldzes, izņemot pozīcijā 8539 minētās gāzizlādes spuldzes 

Фотокамеры, специально предназначенные для подводной съемки, аэрофотосъемки или для медицинского или 

хирургического обследования внутренних органов; камеры, позволяющие проводить сличение, для судебных или 

криминалистических целей 

Фотокамеры с моментальным получением готового снимка 

Фотокамеры зеркальные, для пленки шириной не более 35 мм 

Фотокамеры прочие, для катушечной пленки шириной менее 35мм 

Фотокамеры портативные 

Фотокамеры прочие, для катушечной пленки шириной 35мм, кроме фотокамер портативных 

Фотокамеры прочие, кроме поименованных выше 

Фотовспышки разрядные (электронные) 

Фотовспышки и лампы-вспышки, прочие 

Части и принадлежности для фотокамер 

Части и принадлежности фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек, прочие 

ex 9007 00 00 

90071000 

90072000 

90079100 

Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtām vai bez tām 

Кинокамеры 

Кинопроекторы 

Части и принадлежности для кинокамер 
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90079200 Части и принадлежности для кинопроекторов 

17)   Transportlīdzekļi, izņemot neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļus, cilvēku pārvadāšanai pa zemi, 

gaisu vai jūru, kuru vērtība pārsniedz 50 000 EUR par katru, tostarp trošu ceļi, pacēlējkrēsli, slēpotāju pacēlāji, 

funikulieru vilces mehānismi, motocikli, kuru vērtība pārsniedz 5 000 EUR par katru, kā arī to piederumi un rezerves 

daļas 

ex 4011 10 00 Vieglajiem automobiļiem (tostarp kravas pasažieru autofurgoniem un sacīkšu automobiļiem) 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские 

автомобили-фургоны и спортивные автомобили) 

ex 4011 20 00 

40112010 

 

40112090 

Autobusiem vai kravas automobiļiem 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки 

грузов с индексом нагрузки не более 121 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки 

грузов с индексом нагрузки более 121 

ex 4011 30 00 Izmantojamas aviācijā 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для использования в авиации 

ex 4011 40 00 Motocikliem 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для мотоциклов 

ex 4011 90 00 Citi 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые (кроме шин и покрышек для сельскохозяйственных или 

лесохозяйственных транспортных средств и машин и для транспортных средств и машин, используемых в строительстве 

или промышленности, легковых автомобилей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные 

автомобили, автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов, использующихся в авиации, мотоциклов 

и велосипедов) 

ex 7009 10 00 Transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļi 

Зеркала стеклянные зеркала заднего обзора для транспортных средств 

ex 8407 00 00 

84071000 

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem 

Двигатели авиационные 
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84072110 

 

84072191 

 

84072199 

 

84072900 

84073100 

 

84073210 

 

 

84073290 

 

 

84073320 

 

 

84073380 

 

84073410 

 

 

84073430 

 

 

84073491 

 

Двигатели для силовых судовых установок подвесные с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 325 см3 

Двигатели для силовых судовых установок подвесные с рабочим объемом цилиндров двигателя более 325см мощностью не 

более 30кВт 

Двигатели для силовых судовых установок подвесные с рабочим объемом цилиндров двигателя более 325см мощностью 

более 30кВт 

Двигатели для силовых судовых, прочие 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение средств наземного 

транспорта, кроме ж.д. и трамвайного подвижного состава, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см3 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение транспортных 

средств наземного транспорта, кроме ж.д. и трамвайного подвижного состава, с рабочим объемом цилиндров двигателя 

более 50 см3, но не более 125 см3 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение транспортных 

средств наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 125см3, но не более 250см3 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение транспортных 

средств наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 250 см3, но не более 500 см3 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение транспортных 

средств наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 500 см3, но не более 1000 см3 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, для 

промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим водителем, субпозиции 870110; моторных транспортных 

средств позиции 8703; моторных транспортных средств позиции 8704, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2800 

см3; моторных транспортных средств позиции 8705 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение транспортных 

средств наземного транспорта, кроме ж.д. и трамвайного подвижного состава, с рабочим объемом цилиндров двигателя 

более 1000 см3, бывшие в употреблении 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение транспортных 

средств наземного транспорта, кроме ж.д. и трамвайного подвижного состава новые, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 1500 см3 
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84073499 

 

 

84079010 

 

84079050 

 

84079080 

 

84079090 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение транспортных 

средств наземного транспорта, кроме ж.д. и трамвайного подвижного состава новые, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1500 см3 

Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением 

поршня, прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 250 см3 

Двигатели прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см3 для промышленной сборки тракторов, 

управляемых рядом идущим водителем, субпозиции 870110; моторных транспортных средств позиции 8704, с рабочим 

объемом цилиндров двигателя менее 2800 см3; моторных транспортных средств позиции 8705 

Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением 

поршня, прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см3, мощностью не более 10 кВт 

Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением 

поршня, прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см3, мощностью более 10 кВт 

ex 8408 00 00 

ГНГ 

840810 

840820 

840890 

Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi) 

38 кодов ГНГ (различные двигатели для силовых судовых установок, для промышленной сборки, для тракторов, наземного 

и рельсового транспорта, новые и бывшие в употреблении, разной мощности) 

ex 8409 00 00 

84091000 

84099100 

 

84099900 

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem, kas iekļauti pozīcijās 8407 un 8408 

Части для авиационных двигателей внутреннего сгорания 

Части, предназначенные исключительно или Главным образом для поршневых двигателей внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием 

Части, предназначенные для поршневых двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

ex 8411 00 00 

84111100 

84111210 

84111230 

84111280 

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzturbīnas 

Двигатели турбореактивные тягой не более 25 кН 

Двигатели турбореактивные тягой более 25кН, но не более 44кН 

Двигатели турбореактивные тягой более 44кН, но не более 132кН 

Двигатели турбореактивные тягой более 132кН 
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84112100 

84112220 

84112280 

84118100 

84118220 

84118260 

84118280 

84119100 

84119900 

Двигатели турбореактивные мощностью не более 1100 кВт 

Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100кВт, но не более 3730кВт 

Двигатели турбовинтовые мощностью более 3730кВт 

Турбины газовые прочие мощностью не более 5000 кВт 

Турбины газовые прочие мощностью более 5000кВт, но не более 20 000кВт 

Турбины газовые прочие мощностью более 20 000кВт, но не более 50 000кВт 

Турбины газовые прочие мощностью более 50 000кВт 

Части турбореактивных и турбовинтовых двигателей 

Части турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины, прочие 

  8428 60 00 Trošu ceļi, pacēlējkrēsli, slēpotāju pacēlāji; funikulieru vilces mehānismi 

Дороги канатные пассажирские и грузовые, лыжные подъемники; тяговые механизмы для фуникулеров 

ex 8431 39 00 Trošu ceļu, pacēlējkrēslu, slēpotāju pacēlāju, funikulieru vilces mehānismu piederumi un rezerves daļas 

Части машин или механизмов позиции 8428, в других местах не поименованные или не включенные 

ex 8483 00 00 

 

 

84831021 

84831025 

84831029 

84831050 

84831095 

84832000 

84833032 

84833038 

84833080 

84834021 

84834023 

Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi; gultņu korpusi un slīdgultņi; zobrati un zobpārvadi; lodīšu gaitas 

skrūves vai rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, ieskaitot hidrotransformatorus; spararati un trīši, ieskaitot 

polispastus; sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot kardāna savienojumus) 

Кривошипы и валы коленчатые чугунные литые или стальные литые 

Кривошипы и валы коленчатые стальные кованые 

Кривошипы и валы коленчатые прочие 

Валы шарнирные 

Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы прочие 

Корпуса подшипников с встроенными шариковыми или роликовыми подшипниками 

Корпуса подшипников для шариковых или роликовых подшипников 

Корпуса подшипников без встроенных шариковых или роликовых подшипников, прочие 

Подшипники скольжения для валов 

Передачи зубчатые с цилиндрическими прямозубыми колесами и геликоидальными зубчатыми колесами 

Передачи зубчатые с коническими зубчатыми колесами и коническими/прямозубыми цилиндрическими зубчатыми 

колесами 
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84834025 

84834029 

84834030 

84834051 

 

84834059 

84834090 

84835020 

84835080 

84836020 

 

84836080 

84839020 

84839081 

84839089 

Передачи червячные 

Передачи зубчатые (кроме фрикционных передач), прочие 

Передачи шариковые или роликовые винтовые 

Коробки передач 

Коробки передач и другие вариаторы скорости, прочие 

 

Передачи зубчатые, кроме зубчатых колес, цепных звездочек и других отдельно поставляемых элементов передач, прочие 

Маховики и шкивы, включая блоки шкивов, прочие, чугунные литые или стальные литые 

Маховики и шкивы, включая блоки шкивов прочие, кроме чугунных литых или стальных литых 

Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры), чугунные литые или стальные литые 

Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры) прочие, кроме чугунных литых или 

стальных литых 

Корпуса подшипников скольжения для валов 

Колеса зубчатые, цепные звездочки и другие элементы передач, представленные отдельно; части, прочие чугунные литые 

или стальные литые 

Колеса зубчатые, цепные звездочки и другие элементы передач, представленные отдельно; части, прочие, кроме чугунных 

литых или стальных литых 

ex 8511 00 00 

 

 

85111000 

85112000 

85113000 

85114000 

85115000 

85118000 

85119000 

Elektroierīces dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes iekšdedzes motoru iedarbināšanai (piemēram, magneto, līdzstrāvas 

magnētelektriskie ģeneratori, indukcijas spoles, aizdedzes sveces, kvēlsveces, starteri); ģeneratori (piemēram, līdzstrāvas un maiņstrāvas) un 

automātiskie izslēdzēji, ko izmanto šādos dzinējos 

Свечи зажигания 

Магнето разных типов; магнитные маховики 

Распределители; катушки зажигания 

Стартеры и стартер-генераторы 

Генераторы прочие 

Оборудование прочее 

Части электрооборудования для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания, генераторов и прерывателей 

ex 8512 20 00 Citādas apgaismošanas vai vizuālās signalizēšanas aprīkojums 
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Приборы освещения или визуальной сигнализации прочие 

ex 8512 30 10 Pretzagļu signalizācijas ierīces izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos 

Устройства сигнализационные охранные звуковой сигнализации, используемые в моторных транспортных средствах 

ex 8512 30 90 Citi 

Приборы звуковой сигнализации, прочие 

ex 8512 40 00 Priekšējā stikla tīrītāji, pretsarmas un pretsvīduma ierīces 

Стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели 

ex 8544 30 00 Aizdedzes sveču vadu komplekti un citādi vadu komplekti izmantošanai spēkratos, gaisa kuģos un kuģos 

Комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты проводов прочие, используемые в моторных транспортных 

средствах, самолетах или судах 

ex 8603 00 00 

86031000 

86039000 

Vilcienu vai tramvaju motorvagoni, automotrisas un autodrezīnas, izņemot pozīcijā 8604 minētās 

Вагоны моторные, автомотрисы с питанием от внешнего источника электроэнергии 

Вагоны моторные, автомотрисы прочие 

ex 8605 00 00 Dzelzceļa vai tramvaja pasažieru vagoni; bagāžas vagoni, pasta vagoni un citi dzelzceļa vai tramvaju vagoni īpašām vajadzībām, kas nav 

pašgājēji (izņemot pozīcijā 8604 minētos) 

Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие 

специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в позицию 8604) 

ex 8607 00 00 

86071100 

86071200 

86071910 

86071990 

86072110 

86072190 

86072900 

86073000 

86079110 

Dzelzceļa un tramvaju lokomotīvju un citāda ritošā sastāva mezgli un daļas 

Тележки и ходовые балансирные тележки, ведущие 

Тележки и ходовые балансирные тележки, прочие 

Оси в собранном или разобранном виде; колеса и их части 

Части тележек, ходовых балансирных тележек и аналогичных тележек 

Тормоза пневматические и их части чугунные или стальные литые 

Тормоза пневматические и их части, кроме чугунных или стальных литых 

Устройства тормозные и их части прочие 

Крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части 

Буксы и их части 
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86079190 

86079910 

86079980 

Части локомотивов прочие 

Буксы осевые и их части 

Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава прочие, кроме букс осевых 

ex 8702 00 00 

87021011 

87021019 

87021090 

 

 

87021099 

 

 

87022010 

 

 

 

 

87022090 

 

 

87023010 

 

87023090 

 

 

87024000 

 

87029011 

Mehāniskie transportlīdzekļi 10 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 2500 куб.см, новые) 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 2500 куб.см, бывшие в употреблении) 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 2500 куб.см, новые) 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 2500 куб.см, бывшие в эксплуатации) 

редства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, приводимые в 

движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и 

электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2500 см3 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, приводимые в 

движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и 

электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2500 см3 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, приводимые в 

движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, 

так и электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2800 см3 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, приводимые в 

движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, 

так и электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2800 см3 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, приводимые в 

движение только электрическим двигателем 
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87029019 

 

87029031 

 

 

87029039 

 

 

87029090 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3, новые 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3, 

бывшие в эксплуатации 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3, 

новые 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3, 

бывшие в эксплуатации 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с двигателями 

прочих типов 

ex 8703 00 00 

ГНГ 

87031 

87032 

87033 

87034 

87035 

87036 

87037 

87038 

87039 

Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai (izņemot pozīcijā 8702 minētos), ieskaitot 

autofurgonus, sacīkšu automobiļus un sniega motociklus 

28 кодов ГНГ (средства транспортные наснежные, автомобили для гольфа, автомобили легковые, средства моторные для 

проживания и транспортные, автомобили для пассажирских перевозок и гоночные) 
 

ex 8706 00 00 

87060011 

87060019 

87060091 

 

Šasijas ar dzinēju mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701 –8705 

Шасси для моторных транспортных средств позиций 8702 или 8704 

Шасси для тракторов позиции 8701; шасси для моторных транспортных средств позиции 8703 

Шасси с установленными двигателями для автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств для 

перевозки людей 
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87060099 Шасси с установленными двигателями для моторных транспортных средств, прочие, кроме поименованных выше 

ex 8707 00 00 

87071010 

 

87071090 

87079010 

 

 

 

87079090 

Virsbūves (ieskaitot kabīnes) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701 –8705 

Кузова для автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств для перевозки людей для промышленной 

сборки 

Кузова для автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств для перевозки людей, прочие 

Кузова для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем; транспортных средств позиции 

8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим 

объемом цилиндров двигателя не более 2500см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800см3; моторных транспортных средств специального 

назначения 

Кузова прочие для моторных транспортных средств позиций 8701-8705, кроме поименованных выше 

ex 8708 00 00 

ГНГ 

87081 

87082 

87083 

87084 

87085 

87087 

87088 

87089 

Daļas un piederumi mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701 –8705 

47 кодов ГНГ (Бамперы, ремни безопасности, части и принадлежности кузова, тормоза, коробки передач, мосты, колёса, 

ступицы, подвеска, амортизаторы, радиаторы, глущители, сцепления, колонки рулевые, пневмоподушки для тракторов, 

автомобилей легковых и грузовых) 

ex 8711 00 00 

ГНГ 

871110 

871120 

871130 

871140 

871150 

Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi 

 11 кодов ГНГ (мотоциклы, мопеды и велосипеды с двигателем, трициклы, квадрациклы, мотороллеры) 
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871160 

871190 

ex 8712 00 00 

87120030 

87120070 

Divriteņi un citādi velosipēdi (tostarp kravas trīsriteņi), bez motora 

Велосипеды двухколесные без двигателя 

Велосипеды без двигателя прочие, кроме поименованных выше 

ex 8714 00 00 

871410 

871420 

871491 

871492 

871493 

871494 

871495 

871496 

871499 

Daļas un piederumi pozīciju 8711 –8713 transportlīdzekļiem 

23 кода ГНГ (тормозные устройства, коробки передач, колёса ходовые, глушители, выхлопные трубы, сцепления в сборе 

и их части для мотоциклов и мопедов; велосипедные рамы, вилки передние, ободья, спицы, ступицы, тормозные 

устройства, седла, педали, механизмы, рули рукоятки, багажники и прочие части для велосипедов) 

ex 8716 10 00 

87161092 

87161098 

Piekabes un puspiekabes tipa dzīvojamie furgoni, dzīvošanai vai izbraukumiem (treileri) 

Прицепы и полуприцепы типа "дом-автоприцеп", для проживания или для автотуристов, массой не более 1600 кг 

Прицепы и полуприцепы типа "дом-автоприцеп", для проживания или для автотуристов, массой более 1600 кг 

ex 8716 40 00 Citas piekabes un puspiekabes 

Прицепы и полуприцепы прочие 

ex 8716 90 00 

87169010 

87169030 

87169050 

87169090 

Daļas 

Части шасси прочих транспортных несамоходных средств 

Части кузова прочих транспортных несамоходных средств 

Части оси прочих транспортных несамоходных средств 

Части средств транспортных несамоходных прочих, кроме поименованных выше 

ex 8901 10 00 

89011010 

Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi un tamlīdzīgi kuģi, kas galvenokārt paredzēti pasažieru pārvadāšanai; visu veidu prāmji 
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89011090 

Суда круизные, экскурсионные и аналогичные плавучие средства, предназначенные в основном для перевозки пассажиров; 

паромы всех типов, морские 

Суда круизные, экскурсионные и аналогичные плавучие средства, предназначенные в основном для перевозки пассажиров; 

паромы всех типов, кроме морских 

ex 8901 90 00 

89019010 

89019090 

Citi kuģi preču pārvadāšanai un kuģi pasažieru un preču vienlaicīgai pārvadāšanai 

Средства плавучие грузовые и грузо-пассажирские прочие, морские 

Средства плавучие грузовые и грузо-пассажирские прочие, кроме морских 

ex 8903 00 00 

89031010 

89031090 

89039110 

89039190 

89039210 

89039291 

89039299 

89039910 

89039991 

89039999 

Jahtas un citas izpriecu vai sporta laivas; airu laivas un kanoe laivas 

Лодки надувные массой не более 100 кг 

Лодки надувные прочие 

Суда парусные с вспомогательным двигателем или без него, морские 

Лодки парусные 

Лодки моторные и катера, кроме лодок с подвесным двигателем, морские 

Лодки моторные и катера, кроме лодок морских с подвесным двигателем, длиной не более 7,5 м 

Лодки моторные и катера, кроме лодок морских с подвесным двигателем, длиной более 7,5 м 

Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ прочие, массой не более 100 кг 

Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ прочие, массой более 100 кг, длиной не 

более 7,5 м 

Велосипеды водные, лодки весельные, лодки с навесным мотором, лодки для спортивного рыболовства, каноэ, длиной 

более 7,5 м 

18)   Pulksteņi un to daļas 

ex 9101 00 00 

91011100 

 

91011900 

 

91012100 

Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un citi pulksteņi, tostarp hronometri, ar korpusu no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu 

Часы наручные с корпусом из драгоценного металла или из металла, плакированного драгоценным металлом, приводимые 

в действие электричеством, имеющие или не имеющие встроенного секундомера, только с механической индикацией 

Часы наручные с корпусом из драгоценного металла или из металла, плакированного драгоценным металлом, приводимые 

в действие электричеством, имеющие или не имеющие встроенного секундомера, прочие 

Часы наручные прочие, с корпусом из драгоценного металла или из металла, плакированного драгоценным металлом, 

имеющие или не имеющие встроенного секундомера с автоматическим подзаводом 
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91012900 

91019100 

 

91019900 

Часы наручные прочие, с корпусом из драгоценного металла или из металла, плакированного драгоценным металлом, 

имеющие или не имеющие встроенного секундомера, прочие 

Часы карманные и прочие, включая секундомеры, с корпусом из драгоценного металла или из металла, плакированного 

драгоценным металлом, приводимые в действие электричеством 

Часы карманные и прочие, включая секундомеры, с корпусом из драгоценного металла или из металла, плакированного 

драгоценным металлом, прочие 

ex 9102 00 00 

91021100 

 

91021200 

 

91021900 

91022100 

 

91022900 

 

91029100 

 

91029900 

Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un tamlīdzīgi līdznēsājami pulksteņi, tostarp hronometri, izņemot pozīcijā 9101 minētos 

Часы наручные с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, имеющие или не 

имеющие встроенного секундомера, приводимые в действие электричеством, только с механической индикацией 

Часы наручные с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, имеющие или не 

имеющие встроенного секундомера, приводимые в действие электричеством, только с оптико-электронной индикацией 

Часы наручные с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, прочие 

Часы наручные прочие с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, имеющие 

или не имеющие встроенного секундомера с автоматическим подзаводом 

Часы наручные прочие с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, имеющие 

или не имеющие встроенного секундомера, кроме часов с автоматическим подзаводом 

Часы карманные и прочие с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, имеющие 

или не имеющие встроенного секундомера, приводимые в действие электричеством 

Часы карманные и прочие с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, кроме 

приводимых в действие электричеством 

ex 9103 00 00 

 91031000 

 

91039000 

Stacionāri pulksteņi ar līdznēsājamo pulksteņu mehānismu, izņemot pozīcijas 9104 pulksteņus 

Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовыми механизмами для часов, предназначенных для 

ношения на себе или с собой, кроме часов на приборных досках, приводимые в действие электричеством 

Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовыми механизмами для часов, предназначенных для 

ношения на себе или с собой, кроме часов на приборных досках, прочие 

ex 9104 00 00 Paneļu pulksteņi un tamlīdzīgi pulksteņi transportlīdzekļiem, gaisa kuģiem, kosmosa kuģiem vai kuģiem 

Часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы для наземных транспортных средств, летательных 

аппаратов, космических аппаратов или судов 

ex 9105 00 00 Citādi pulksteņi 
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91051100 

91051900 

91052100 

91052900 

91059100 

 

91059900 

Будильники, приводимые в действие электричеством 

Будильники, прочие 

Часы настенные, приводимые в действие электричеством 

Часы настенные, прочие 

Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, кроме будильников и настенных, приводимые в действие 

электричеством 

Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, кроме будильников и настенных, прочие 

ex 9108 00 00  

91081100 

 

 

91081200 

 

91081900 

 

91082000 

91089000 

Līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, sakomplektēti un samontēti 

Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные, 

приводимые в действие электричеством, только с механической индикацией или устройством, позволяющим 

устанавливать механический индикатор 

Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные, 

приводимые в действие электричеством, только с оптико-электронной индикацией 

Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные, 

приводимые в действие электричеством, прочие 

Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные, с 

автоматическим подзаводом 

Механизмы часовые для наручных и карманных часов, укомплектованные и собранные, прочие 

ex 9109 00 00 

91091000 

 

91099000 

 
 

Pulksteņu mehānismi, kas nav līdznēsājami, sakomplektēti un samontēti 

Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные, 

приводимые в действие электричеством 

Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные, 

прочие 

ex 9110 00 00 

 

91101110 

 

91101190 

Nesamontēti vai daļēji samontēti sakomplektēti pulksteņmehānismi; nenokomplektēti stacionāro vai līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, 

samontēti; pulksteņu vai rokas pulksteņu mehānismu sagataves 

Механизмы часовые укомплектованные, несобранные или частично собранные (комплекты часовых механизмов) для 

часов, предназначенных для ношения на себе или с собой с системой баланс-спираль 

Механизмы часовые укомплектованные, несобранные или частично собранные (комплекты часовых механизмов) для 

часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, прочие 
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91101200 

91101900 

91109000 

Механизмы часовые неукомплектованные, собранные, для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой 

 

Механизмы часовые, предварительно грубо собранные, для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой 

Механизмы часовые, кроме поименованных выше 

ex 9111 00 00 

91111000 

 

91112000 

 

91118000 

 

91119000 

 
 

Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to detaļas 

Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из драгоценного металла или металла, 

плакированного драгоценным металлом 

Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из недрагоценного металла, в том числе 

позолоченные или посеребренные гальваническим способом 

Корпуса часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, прочие 

 

Части корпусов часов, предназначенных для ношения на себе или с собой 

ex 9112 00 00 

 91122000 

 

91129000 

Korpusi stacionāriem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi citiem šīs nodaļas izstrādājumiem, un to daļas 

Корпуса для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, и аналогичные корпуса для прочих изделий 

данной главы 

Части корпусов для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой 

ex 9113 00 00 

 91131010 

91131090 

 

91132000 

91139000 

Līdznēsājamo pulksteņu siksniņas, lentes, rokassprādzes un to detaļas 

Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из драгоценного металла 

Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из металла, плакированного 

драгоценным металлом 

Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из недрагоценного металла, в 

том числе позолоченные или посеребренные гальваническим способом 

Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, прочие 

ex 9114 00 00 

 91141000 

91143000 

91144000 

Citādas pulksteņu daļas 

Пружины часовые, включая волосковые 

Циферблаты для часов всех видов 

Платины и мосты для часов всех видов 
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91149000 Части часов всех видов прочие, кроме поименованных выше 

19)   Mūzikas instrumenti, kuru vērtība pārsniedz 1 500 EUR 

ex 9201 00 00 

92011010 

92011090 

92012000 

92019000 

Klavieres, ieskaitot mehāniskās klavieres; klavesīni un citādi stīgu taustiņinstrumenti 

Пианино новые 

Пианино бывшие в употреблении 

Рояли 

Клавесины и прочие клавишные струнные иструменты 

ex 9202 00 00 

 92021010 

92021090 

92029030 

92029080 

Citādi stīgu mūzikas instrumenti (piemēram, ģitāras, vijoles, arfas) 

Скрипки 

Инструменты смычковые прочие 

Гитары 

Инструменты музыкальные струнные прочие, кроме поименованных выше 
 

ex 9205 00 00 

 

92051000 

92059010 

92059030 

92059050 

92059090 

Pūšamie mūzikas instrumenti (piemēram, taustiņērģeles ar stabulēm, akordeoni, klarnetes, trompetes, dūdas), izņemot orķestrionus un 

leijerkastes 

Инструменты духовые "медные" 

Аккордеоны и аналогичные инструменты 

Гармоники губные 

Органы клавишные с трубами; фисгармонии и аналогичные клавишные инструменты с металлическими язычками 

Инструменты музыкальные духовые, кроме выделенных отдельно 

ex 9206 00 00 Sitamie mūzikas instrumenti (piemēram, bungas, ksilofoni, cimboles, kastaņetes, marakasi) 

Инструменты музыкальные ударные (например, барабаны, ксилофоны, тарелки, кастаньеты, маракасы) 

ex 9207 00 00 

  

92071010 

92071030 

92071050 

Mūzikas instrumenti ar skaņas toņfrekvences elektrisko ģeneratoru vai skaņas elektrisko pastiprinātāju (piemēram, ērģeles, ģitāras, 

akordeoni) 

Органы электромузыкальные 

Фортепиано цифровые электромузыкальные 

Синтезаторы 
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92071080 

92079010 

92079090 

Инструменты клавишные электромузыкальные, прочие 

Гитары электрические 

Инструменты электромузыкальные, прочие, кроме поименованных выше 

20)   Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas 

ex 9700  

97011000 

 

97019000 

97020000 

97030000 

97040000 

 

 

97050000 

97060000 

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas 

Картины, рисунки и пастели, выполненные полностью от руки, кроме рисунков, указанных в позиции 4906, и прочих 

готовых изделий, разрисованных или декорированных от руки 

Коллажи и аналогичные декоративные изображения 

Подлинники гравюр, эстампов и литографий 

Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов 

Марки почтовые или марки госпошлин, знаки почтовой оплаты гашеные, в том числе первого дня гашения, почтовые 

канцелярские принадлежности (гербовая бумага) и аналогичные предметы, использованные или неиспользованные, за 

исключением товаров позиции 4907 

Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, минералогии, анатомии, истории, археологии, 

палеонтологии, этнографии или нумизматике 

Антиквариат возрастом более 100 лет 

21)   Sporta izstrādājumi un piederumi, tostarp izstrādājumi un piederumi slēpošanai, golfam, niršanai un ūdenssportam 

ex 4015 19 00 Citi 

Перчатки прочие из вулканизованной мягкой резины 

ex 4015 90 00 Citi 

Одежда и принадлежности из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей 

ex 6210 40 00 Citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков, изготовленные из войлока и фетра или нетканых материалов 

ex 6210 50 00 Citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali 

Предметы одежды прочие женские или для девочек, изготовленные из войлока и фетра или нетканых материалов 

ex 6211 11 00 Vīriešu vai zēnu 
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Костюмы купальные мужские или для мальчиков 

ex 6211 12 00 Sieviešu vai meiteņu 

Костюмы купальные женские или для девочек 

ex 6211 20 00 Slēpošanas kostīmi 

Костюмы лыжные 

ex 6216 00 00 Cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi) 

Перчатки, рукавицы и митенки, кроме трикотажных 

ex 6402 12 00 

64121210 

64021290 

Distanču slēpjzābaki, slaloma zābaki un sniegadēļa zābaki 

Ботинки лыжные, обувь беговая лыжная на подошве и с верхом из резины или пластмассы 

Ботинки для сноуборда на подошве и с верхом из резины или пластмассы 

ex 6402 19 00 Citi 

Обувь спортивная прочая, кроме поименованной выше, на подошве и с верхом из резины или пластмассы 

ex 6403 12 00 Distanču slēpjzābaki, slaloma zābaki un sniegadēļa zābaki 

Ботинки лыжные, обувь беговая лыжная и ботинки для сноуборда с верхом из натуральной кожи 

ex 6403 19 00 Citi 

Обувь спортивная с верхом из натуральной кожи, прочая 

ex 6404 11 00 Sporta apavi; tenisa kurpes, basketbola kurpes, vingrošanas apavi, treniņapavi un tamlīdzīgi 

Обувь спортивная на подошве из резины, пластмассы и с верхом из текстильных материалов; обувь для тенниса, 

баскетбола, гимнастики, тренировочная и аналогичная обувь 

ex 6404 19 90 

64041910 

64041990 

Citi 

Туфли комнатные и обувь домашняя прочая на подошве из резины, пластмассы и с верхом из текстильных материалов 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из текстильных материалов, прочая, кроме туфлей комнатных и обуви 

домашней прочей 

ex 9004 90 00 

90049010 

 

Citi 

Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие, кроме очков 

солнцезащитных, с линзами из пластмасс 
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90049090 Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие, кроме очков с 

линзами из пластмасс 

ex 9020 00 00 

90200010 

 

90200090 

Citādi elpošanas aparāti un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām detaļām un maināmiem filtriem 

Противогазы (кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров) 

Дыхательные аппараты, в т.ч. части и аксессуары (кроме аппаратов искусственного дыхания или других терапевтических 

дыхательных аппаратов) 

ex 9506 11 00 

95061110 

95061121 

95061129 

95061180 

Slēpes 

Лыжи беговые 

Монолыжи и лыжи для сноуборда 

Лыжи для скоростного спуска прочие 

Лыжи прочие 

ex 9506 12 00 Slēpju stiprinājumi 

Крепления для лыж 

ex 9506 19 00 Citi 

Инвентарь прочий для занятий лыжным спортом 

ex 9506 21 00 Vējdēļi 

Доски для виндсерфинга 

ex 9506 29 00 Citi 

Лыжи водные, доски для серфинга, инвентарь для занятий водными видами спорта, прочий 

ex 9506 31 00 Nūju komplekti 

Клюшки, комплекты для гольфа 

ex 9506 32 00 Golfa bumbiņas 

Мячи для гольфа 

ex 9506 39 00 

95063910 

95063990 

Citi 

Детали клюшек для гольфа 

Принадлежности для игры в гольф прочие, кроме деталей клюшек 
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ex 9506 40 00 Galda tenisa galds un inventārs 

Инвентарь и оборудование для настольного тенниса 

ex 9506 51 00 Tenisa raketes, arī bez stīgām 

Ракетки для тенниса, со струнами или без струн 

ex 9506 59 00 Citi 

Ракетки для бадминтона или аналогичные ракетки со струнами или без струн 

ex 9506 61 00 Tenisa bumbiņas 

Мячи для тенниса 

ex 9506 69 10 Kriketa bumbiņas un polo bumbas 

Мячи для крикета и поло 

ex 9506 69 90 Citi 

Мячи прочие, кроме поименованных выше 

ex 9506 70 

95067010 

95067030 

95067090 

Slidas un skrituļslidas, tostarp slidzābaki ar piestiprinātām slidām vai skrituļslidām 

Коньки ледовые 

Коньки роликовые 

Детали ледовых коньков и роликовых коньков 
 

ex 9506 91 

95069110 

95069190 

Fizisku vingrinājumu, vingrošanas, vieglatlētikas un smagatlētikas rīki un inventārs 

Тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения 

Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой прочие, кроме поименованных 

выше 

ex 9506 99 10 Kriketa un polo inventārs, izņemot bumbas 

Инвентарь для поло и крикета, кроме мячей 

ex 9506 99 90 Citi 

Инвентарь и оборудование для спорта и игр на открытом воздухе, прочие; инвентарь и оборудование для плавательных 

бассейнов и бассейнов для детей 
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ex 9507 00 00 

 

95071000 

95072010 

95072090 

95073000 

95079000 

Makšķeres, āķi un citādi zvejas rīki ar makšķerauklām; zivju tīkliņi, tauriņu ķeramie tīkli un tamlīdzīgi tīkli; mānekļi “putnu” veidā 

(izņemot 9208 . vai 9705 . pozīcijā minētos) un līdzīgi medību vai šaušanas piederumi 

Удочки рыболовные 

 

Крючки рыболовные без поводков 

Крючки рыболовные, с поводками 

Катушки с леской для рыбной ловли 

Товары для рыбной ловли прочие 

22)   Izstrādājumi un piederumi biljardam, automātiskajam boulingam, kazino spēlēm un spēļu aparātiem, kuros izmanto 

monētas vai banknotes 

ex 9504 20 00 Izstrādājumi un piederumi visu veidu biljardam 

Изделия и принадлежности для бильярда 

ex 9504 30 00 

 

95043010 

95043020 

95043090 

Citādas spēles, ko darbina ar monētām, banknotēm, bankas kartēm, žetoniem vai citādiem maksāšanas līdzekļiem, izņemot automātiskas 

ķegļu iekārtas 

Игры с экраном 

Игры прочие 

Детали к играм прочим 

ex 9504 40 00 Spēļu kārtis 

Карты игральные 

ex 9504 50 00 Videospēļu konsoles un iekārtas, izņemot pozīcijā 9504 30 minētās 

Консоли для видеоигр и оборудование для видеоигр, кроме указанных в субпозиции 9504 30 

ex 9504 90 80 Citi 

Товары для развлечений, настольные или комнатные игры, прочие, кроме выделенных отдельно 

 

 


