
 

 

Наименование товара 
 

ГНГ 
(позиция) 

Устройства механические (с ручным управлением или без него) для 
метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; 
огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и 
аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и 
аналогичные метательные устройства 
 

8424 

Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки 
и кабестаны; домкраты 
 

8425 

Деррик-краны судовые; краны подъемные, включая кабель-краны; 
фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, 
оснащенные подъемным краном 

8426 

Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или 
разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) 
прочие 
 

8428 

Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, 
планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, 
одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, 
самоходные 
 

8429 

Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, 
профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или 
бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для 
забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные 
 

8430 

Части, предназначенные исключительно или в основном для 
оборудования позиций 8425-8430 
 

8431 

Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных 
материалов или для изготовления или отделки бумаги или картона 
 

8439 

Оборудование переплетное, включая машины для сшивания книжных 
блоков 
 

8440 

Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги 
или картона, включая резательные машины всех типов, прочее 
 

8441 

Машины, аппаратура и оснастка (кроме станков позиций 8456-8465) для 
шрифтоотливки или набора шрифта, для подготовки или изготовления 
печатных блоков, пластин, цилиндров или других типографских 
элементов; типографские шрифты, блоки, пластины, цилиндры и другие 
типографские элементы; блоки, пластины, цилиндры и литографские 
камни, подготовленные для печатных целей (например, обточенные, 
шлифованные или полированные) 
 

8442 



Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, 
цилиндров и других печатных форм позиции 8442; прочие принтеры, 
копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или 
необъединенные; их части и принадлежности 
 

8443 

Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования или 
резания искусственных текстильных материалов 
 

8444 

Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, 
тростильные или крутильные машины и другое оборудование для 
изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные 
(включая уточно-мотальные) текстильные машины и машины, 
подготавливающие текстильную пряжу для использования ее на 
машинах позиции 8446 или 8447 
 

8445 

Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения 
позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей 
и тафтинговые машины 
 

8447 

Оборудование вспомогательное для использования с машинами 
позиций 8444, 8445, 8446 и 8447 (например, ремизоподъемные каретки, 
жаккардовые машины, автоматические механизмы останова, механизмы 
смены челноков); части и принадлежности, предназначенные 
исключительно или в основном для машин данной позиции или позиций 
8444, 8445, 8446 или 8447 (например, веретена и рогульки, игольчатая 
гарнитура, гребни, фильеры, челноки, ремизки и ремизные рамы, 
трикотажные иглы) 
 

8448 

Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или 
нетканых материалов в куске или в крое, включая оборудование для 
производства фетровых шляп; болваны для изготовления шляп 
 

8449 

Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или кож 
или для изготовления или ремонта обуви или прочих изделий из шкур 
или кож, кроме швейных машин 
 

8453 

Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины литейные, 
используемые в металлургии или литейном производстве 
 

8454 

Станы металлопрокатные и валки для них 
 

8455 

Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и 
многопозиционные, для обработки металла 
 

8457 

Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) 
металлорежущие 
 

8458 

Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в 
основном для оборудования позиций 8456-8465, включая 
приспособления для крепления инструмента или деталей, 
самораскрывающиеся резьбонарезные головки, делительные головки и 

8466 



другие специальные приспособления к станкам; приспособления для 
крепления рабочих инструментов для всех типов ручных инструментов 
 

Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со 
встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем 
 

8467 

Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, 
высокотемпературной пайки или сварки, пригодные или не пригодные 
для резки, кроме машин и аппаратов позиции 8515; машины и аппараты 
для поверхностной термообработки, работающие на газе 
 

8468 

Машины вычислительные и их блоки; магнитные или оптические 
считывающие устройства, машины для переноса данных на носители 
информации в кодированной форме и машины для обработки подобной 
информации, в другом месте не поименованные или не включенные 
 

8471 

Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, 
измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, 
камня, руд или других минеральных ископаемых в твердом (в том числе 
порошкообразном или пастообразном) состоянии; оборудование для 
агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, 
керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов 
или других минеральных продуктов в порошкообразном или 
пастообразном состоянии; машины формовочные для изготовления 
литейных форм из песка 
 

8474 

Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или 
электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных 
колбах; машины для изготовления или горячей обработки стекла или 
изделий из стекла 
 

8475 

Оборудование для обработки резины или пластмасс или для 
производства продукции из этих материалов, в другом месте данной 
Главы не поименованное или не включенное 
 

8477 

Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные 
функции, в другом месте данной Главы не поименованные или не 
включенные 
 

8479 

Опоки для металлолитейного производства; литейные поддоны; модели 
литейные; формы для литья металлов (кроме изложниц), карбидов 
металлов, стекла, минеральных материалов, резины или пластмасс 
 

8480 

Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, 
котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая 
редукционные и терморегулируемые клапаны 
 

8481 

Подшипники шариковые или роликовые 
 

8482 

Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и 
кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; 

8483 



шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые 
передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости, включая 
гидротрансформаторы; маховики и шкивы, включая блоки шкивов; 
муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные 
шарниры) 
 

Прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового 
металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или 
более слоев металла; наборы или комплекты прокладок и аналогичных 
соединительных элементов, различных по составу, упакованные в 
пакеты, конверты или аналогичную упаковку; механические уплотнения 
 

8484 

Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных 
установок) 
 

8501 

Установки электрогенераторные и вращающиеся электрические 
преобразователи 
 

8502 

Части, предназначенные исключительно или в основном для машин 
позиций 8501или 8502 
 

8503 

Трансформаторы электрические, статические электрические 
преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 
дроссели 
 

8504 

Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для 
превращения в постоянные магниты после намагничивания; 
электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, 
захваты и аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные 
сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки 
 

8505 

Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, 
прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы 
 

8507 

Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего 
сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей 
смеси(например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи 
накаливания, стартеры); генераторы (например, постоянного и 
переменного тока) и прерыватели, типа используемых вместе с такими 
двигателями 
 

8511 

Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические 
(включая действующие на основе явления индукции или 
диэлектpических потерь); промышленное или лабораторное 
оборудование для термической обработки материалов с помощью 
явления индукции или диэлектрических потерь 
 

8514 

Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры 
позиций 8525-8528 
 

8529 

Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания 8537 



для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более 
устройствами позиций 8535 или 8536 для управления или распределения 
электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или 
устройства Главы 90 и цифровые аппараты управления, кроме 
коммутационных устройств позиции 8517 
ОТЛИЧИЕ в ГС: кроме видеотелефонов и коммутационных устройств 
телефонной или телеграфной связи 

Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры 
позиций 8535-8537 
 

8538 

Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы 
герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или 
инфракрасные лампы; дуговые лампы 
 

8539 

Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), 
кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные 
электрические проводники с соединительными приспособлениями или 
без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с 
индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или 
нет в сборе с электропроводниками или соединительными 
приспособлениями 
 

8544 

Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и 
изделия из графита или других видов углерода с металлом или без 
металла, прочие, применяемые в электротехнике 
 

8545 

изоляционных материалов, не считая некоторых металлических 
компонентов (например, резьбовых патронов), вмонтированных при 
формовке исключительно с целью сборки, кроме изоляторов позиции 
8546; трубки для электропроводки и соединительные части для них, из 
недрагоценных металлов, облицованные изоляционным материалом 
 

8547 

Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических 
аккумуляторов; отработавшие первичные элементы, отработавшие 
первичные батареи и отработавшие электрические аккумуляторы; 
электрические части оборудования или аппаратуры, в другом месте  
Главы 85 не поименованные или не включенные 
 

8548 

Продукты, относящиеся к Главе 85; товары, относящиеся к Главе 85 и 
подлежащие перевозке по почте или те, (особый) почтовый код/отправка 
которых определяется (методом) статической диффузией  -ии 

 

 


