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KRAVU SARAKSTS  

SASKAŅĀ AR PADOMES REGULAS (ES) XXIII. PIELIKUMU 

(3.k PANTĀ MINĒTO PREČU UN TEHNOLOĢIJU SARAKSTS) 

KN/ГНГ Preces nosaukums/Наименование груза (KN/ГНГ) 

0601 10 

 

06011010 

06011020 

06011030 

06011040 

 06011090 

Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un 

sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī 

Луковицы гиацинтов, находящиеся в состоянии вегетативного покоя 

Луковицы нарциссов, находящиеся в состоянии вегетативного покоя 

Луковицы тюльпанов находящиеся в состоянии вегетативного покоя 

Луковицы гладиолусов находящиеся в состоянии вегетативного 

покоя 

Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, 

корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии 

вегетативного покоя прочих цветов 

0601 20 

 

06012010 

 

06012030 

 

06012090 
 

Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un 

sakneņi, veģetējoši vai ziedos cigoriņu augi un saknes 

Растения и корни цикория, находящиеся в состоянии вегетации или 

цветения 

Орхидеи, гиацинты, нарциссы и тюльпаны, находящиеся в состоянии 

вегетации или цветения 

Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, 

корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии 

вегетации или цветения, прочие 

0602 30 

06023000 

Rododendri un acālijas, potētas vai nepotētas 

Рододендроны и азалии, привитые или не привитые 

0602 40 

06024000 

Rozes, potētas vai nepotētas 

Розы, привитые или не привитые 

0602 90 

06029010 

06029020 

06029030 

06029041 

06029045 

06029046 

 

06029047 

Citi veģetējoši augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un potzari; micēlijs – citādi 

Мицелий гриба 

Растения ананаса 

Растения овощных культур, земляники и клубники 

Деревья, кустарники и кустарнички для открытого грунта, лесные 

Черенки укорененные и молодые растения для открытого грунта 

Деревья, кустарники и кустарнички для открытого грунта прочие, 

включая их корни, с обнаженными корнями 
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06029048 

 

06029050 

06029070 

 

06029091 

 

06029099 

Хвойные и вечнозеленые деревья, кустарники и кустарнички для 

открытого грунта прочие, включая их корни (кроме растений с 

обнаженными корнями) 

Деревья, кустарники и кустарнички для открытого грунта прочие, 

включая их корни кроме выделенных отдельно 

Растения для открытого грунта прочие 

Черенки укорененные и молодые растения, за исключением кактусов, 

для защищенного грунта 

Растения цветущие с бутонами или цветками, за исключением 

кактусов, для защищенного грунта 

Растения для защищенного грунта прочие, кроме поименованных 

выше 

0604 20 

 

 

06042011 

06042019 

06042020 

06042040 

06042090 

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, 

balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu 

daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji – svaigi 

Ягель свежий 

Мхи и лишайники прочие свежие 

Деревья рождественские свежие 

Ветки хвойных деревьев свежие 

Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, 

травы, свежие, прочие 

2508 40 

25084000 

Citādi māli 

Глины прочие, включая земли обесцвечивающие и фуллерову землю 

2508 70 

25087000 

Šamots vai dinasa zemes 

Земли шамотные и динасовые 

2509 00 

25087000 

Krīts 

Мел 

2512 00 

 

25120000 

Infuzoriju silīcijzemes (piemēram, kalnu milti, trepelis, diatomīts) un 

analoģiskas silīcijzemes, nekarsētas vai karsētas, ar īpatnējo svaru 1 vai mazāku 

Земли инфузорные кремнистые (кизельгур, трепел и диатомит) и 

аналогичные кремнистые земли, кальцинированные или не 

кальцинированные, с удельным весом 1 или менее 

2515 12 

 

25151200 

Tikai sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ietverot kvadrātveida) blokos 

vai plātnēs 

Мрамор и травертин распиленные или разделанные другим способом 

на блоки и плиты прямоугольной формы 

2515 20 

25152000 

Ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai būvniecībai; Alabastrs 
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Экаусин и другие известняки для монументов или строительства; 

алебастр 

2518 20 

25182000 

Karsēts vai dedzināts dolomīts 

Доломит кальцинированный или спекшийся 

2519 10 

25191000 

Dabiskais magnija karbonāts (magnezīts) 

Карбонат магния природный (магнезит) 

2520 10 

25201000 

Ģipšakmens; anhidrīts 

Гипс; ангидрит 

2521 00 

 

25210000 

Kaļķakmesns kušņi; kaļķakmens un citādi kaļķa ieži, ko izmanto kaļķu vai 

cementa ražošanai 

Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, 

используемый для изготовления извести или цемента 

2522 10 

25221000 

Dedzinātie kaļķi 

Известь негашеная 

2522 30 

25223000 

Hidrauliskie kaļķi 

Известь гидравлическая 

2525 20 

25252000 

Vizlas pulveris 

Порошок слюды 

2526 20 

 

25262000 

Dabiskais steatīts, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai 

citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs; talks – 

sagrūsts vai saberzts pulverī 

Стеатит и тальк природные дробленые или молотые 

2530 20 

25302000 

Kizerīts, epsomīts (dabiskie magnija sulfāti) 

Кизерит, эпсомит (сульфаты магния природные) 

2707 30 

27073000 

Ksilols 

Ксилол (продукт высокотемпературной перегонки каменноугольной 

смолы) 

2708 20 

27082000 

Piķa kokss 

Кокс пековый, полученный из каменноугольной смолы или прочих 

минеральных смол 

2712 10 

27121090 

27121010 

Vazelīns 

Вазелин нефтяной прочий 

Вазелин нефтяной сырой 

2712 90 

 

Vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, 

ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, 

kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti 
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27129039 

 

27129033 

 

27129031 

 

27129011 

27129019 

27129099 

 

 

27129091 

Воски минеральные прочие и аналогичные природные продукты 

сырые для прочих целей 

Воски минеральные прочие и аналогичные природные продукты 

сырые для химических превращений в процессах 

Воски минеральные прочие и аналогичные природные продукты 

сырые для специфических процессов переработки 

Озокерит, воск буроугольный или воск торфяной сырые 

Озокерит, воск буроугольный или воск торфяной, прочие 

Парафин прочий и прочие минеральные воски и аналогичные 

продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, 

окрашенные или неокрашенные 

Смесь 1-алкенов, содержащая 80 мас.% или более 1-алкенов с длиной 

углеродной цепи в 24 атома углерода и более, но не более 28 атомов 

углерода 

2715 00 

 

 

27150000 

Bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas un citi bitumena maisījumi uz 

dabiskā asfalta, dabiskā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai 

minerāldarvu piķa bāzes – citādi 

Смеси битумные, на основе природного асфальта, природного битума, 

нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол 

(например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных 

покрытий) 

2804 10 

28041000 

Ūdeņradis 

Водород 

2804 30 

28043000 

Slāpeklis 

Азот 

2804 40 

28044000 

Skābeklis 

Кислород 

2804 61 

28046100 

Silīcijs – kas satur silīciju ne mazāk kā 99,99 % no kopējās masas 

Кремний, содержащий не менее 99,99 мас.% кремния 

2804 80 

28048000 

Arsēns 

Мышьяк 

2806 10 

28061000 

Hlorūdeņradis (sālsskābe) 

Хлорид водорода (кислота соляная) 

2806 20 

28062000 

Hlorsulfoskābe 

Кислота хлорсульфоновая 

2811 29 

28112905 

Citādi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli – citādi 

Диоксид серы 
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28112930 

28112990 

 

28112910 

Оксиды азота 

Соединения неметаллов с кислородом неорганические прочие, кроме 

поименованных выше 

Триоксид серы (серный ангидрид); триоксид мышьяка (мышьяк 

белый) 

2813 10 

28131000 

Oglekļa disulfīds (sērogleklis) 

Дисульфид углерода 

2814 20 

28142000 

Amonjaka ūdens šķīdums 

Аммиак в водном растворе 

2815 12 

 

28151200 

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda) – ūdens šķīdumā (nātrija sārms jeb šķidrā 

soda) 

Гидроксид натрия (сода каустическая) в водном растворе (щелок 

натровый или сода жидкая) 

2818 30 

28183000 

Alumīnija hidroksīds 

Гидроксид алюминия 

2819 90 

28199010 

28199090 

Hroma oksīdi un hidroksīdi – citādi 

Диоксид хрома 

Оксиды и гидроксиды хрома прочие, кроме поименованных выше 

2820 10 

28201000 

Mangāna dioksīds 

Диоксид марганца 

2827 31 

28273100 

Citādi magnija hlorīdi 

Хлорид магния 

2827 35 

28273500 

Citādi niķeļa hlorīdi 

Хлорид никеля 

2828 90 

28289000 

Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlorīti; hipobromīti – citādi 

Гипохлориты, хлориты, гипобромиты прочие 

2829 11 

28291100 

Nātrija hlorāti 

Хлораты натрия 

2832 20 

28322000 

Sulfīti (izņemot nātriju) 

Сульфиты прочие 

2833 24 

28332400 

Niķeļa sulfāti 

Сульфат никеля 

2833 30 

28333000 

Alauni 

Квасцы 

2834 10 Nitrīti 
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28341000 Нитриты 

2836 30 

28363000 

Nātrija hidrogēnkarbonāts (nātrija bikarbonāts) 

Гидрокарбонат натрия (бикарбонат натрия) 

2836 50 

28365000 

Kalcija karbonāts 

Карбонат кальция 

2839 90 

28399000 

Silikāti; tehniskie sārmu metālu silikāti – citādi 

Силикаты прочих щелочных металлов технические 

2840 30 

28403000 

Peroksiborāti (perborāti) 

Пероксобораты (пербораты) 

2841 50 

28415000 

Citādi hromāti un dihromāti; peroksihromāti 

Хроматы и дихроматы прочие ; пероксохроматы 

2841 80 

28418000 

Volframāti 

Вольфраматы 

2843 10 

28431090 

28431010 

Koloidālie dārgmetāli 

Металлы драгоценные прочие в коллоидном состоянии 

Серебро в коллоидном состоянии 

2843 21 

28432100 

Sudraba nitrāts 

Нитрат серебра 

2843 29 

28432900 

Sudraba savienojumi – citādi 

Соединения серебра прочие 

2843 30 

28433000 

Zelta savienojumi 

Соединения золота 

2847 00 

28470000 

Ūdeņraža peroksīds, arī stabilizēts ar urīnvielu 

Пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной 

2901 23 

29012300 

Butēns (butilēns) un tā izomēri 

Бутен (бутилен) и его изомеры 

2901 24 

29012400 

Buta-1,3-diēns un izoprēns 

Бута-1,3-диен и изопрен 

2901 29 

29012900 

Acikliskie ogļūdeņraži – nepiesātinātie – citādi 

Углеводороды ациклические ненасыщенные прочие 

2902 11 

29021100 

Cikloheksāns 

Циклогексан 

2902 30 

29023000 

Toluols 

Толуол 
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2902 41 

29024100 

o-ksilols 

о-ксилол 

2902 43 

29024300 

p-ksilols 

п-ксилол 

2902 44 

29024400 

Ksilola izomēru maisījumi 

Смеси изомеров ксилола 

2902 50 

29025000 

Stirols 

Стирол 

2903 11 

29031100 

Hlormetāns (metilhlorīds) un hloretāns (etilhlorīds) 

Хлорметан (метилхлорид) и хлорэтан (этилхлорид) 

2903 12 

29031200 

Dihlormetāns (metilēnhlorīds) 

Дихлорметан (метиленхлорид) 

2903 21 

29032100 

Vinilhlorīds (hloretilēns) 

Винилхлорид (хлорэтилен) 

2903 23 

29032300 

Tetrahloretilēns (perhloretilēns) 

Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 

2903 29 

29032900 

Aciklisko ogļūdeņražu nepiesātinātie hlora atvasinājumi – citādi 

Хлорпроизводные ациклических углеводородов ненасыщенные, 

прочие 

2903 76 

 

29037620 

29037610 

29037690 

Bromhlordifluormetāns (Halon-1211), bromtrifluormetāns (Halon-1301) un 

dibromtetrafluoretāni (Halon-2402) 

Бромтрифторметан 

Бромхлордифторметан 

Дибромтетрафторэтаны 

2903 81 

29038100 

1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksāns (HCH (ISO)), ieskaitot lindānu (ISO, INN) 

1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), включая линдан (ISO, 

INN) 

2903 91 

29039100 

Hlorbenzols, o-dihlorbenzols un p-dihlorbenzols 

Хлорбензол, о-дихлорбензол и п-дихлорбензол 

2904 10 

29041000 

Atvasinājumi, kas satur tikai sulfogrupas, to sāļi un etilesteri 

Производные углеводородов, содержащие только сульфогруппы, их 

соли и сложные этиловые эфиры 

2904 20 

29042000 

Atvasinājumi, kas satur tikai nitrogrupas vai nitrozogrupas 

Производные углеводородов, содержащие только нитро- или только 

нитрозогруппы 
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2904 31 

29043100 

Perfluoroktāna sulfonātskābe 

Перфтороктановая сульфоновая кислота 

2905 13 

29051300 

Butān-1-ols (n-butilspirts) 

Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) 

2905 16 

29051620 

29051685 

Oktanols (oktilspirts) un tā izomēri 

Октан-2-ол 

Октанол (спирт октиловый) и его изомеры прочие 

2905 19 

29051900 

Piesātinātie vienvērtīgie spirti – citādi 

Моноспирты насыщенные прочие 

2905 41 

29054100 

2-etil-2-(hidroksimetil)propān-1,3-diols (trimetilolpropāns) 

2-этил-2-(гидроксиметил) пропан-1,3-диол (триметилолпропан) 

2905 59 

29055991 

29055998 

Citādi daudzvērtīgie spirti – citādi 

2,2-бис(бромметил) пропандиол 

Производные моноспиртов или полиспиртов прочие 

2906 13 

29061390 

29061310 

Sterīni un inozitoli 

Инозиты 

Стерины 

2906 19 

29061900 

Ciklānspirti, ciklēnspirti un cikloterpēnspirti – citādi 

Спирты алициклические, прочие 

2907 11 

29071100 

Fenols (hidroksibenzols) un tā sāļi 

Фенол (гидроксибензол) и его соли 

2907 13 

29071300 

Oktilfenols, nonilfenols un to izomēri; to sāļi 

Октилфенол, нонилфенол и их изомеры; соли этих соединений 

2907 19 

29071910 

29071990 

Monofenoli – citādi 

Ксиленолы и их соли 

Монофенолы, не выделенные отдельно 

2907 22 

29072200 

Hidrohinons (hinols) un tā sāļi 

Гидрохинон (хинол) и его соли 

2909 11 

29091100 

Pentahlorofenols (ISO) 

Эфир диэтиловый 

2909 20 

 

29092000 

Ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai 

nitrozētie atvasinājumi 

Эфиры простые алициклические и их галогено-, сульфо-, нитро-, или 

нитрозированные производные 
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2909 41 

29094100 

2,2′-oksidietanols (dietilēnglikols, digols) 

2,2'-оксидиэтанол (диэтиленгликоль, дигликоль) 

2909 43 

29094300 

Etilēnglikola vai dietilēnglikola monobutilēteri 

Эфиры этиленгликоля или диэтиленгликоля простые монобутиловые 

2909 49 

 

29094911 

29094980 

Hidroksiēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi – 

citādi 

2-(2-хлорэтокси)этанол 

Эфироспирты циклические или ациклические прочие 

2910 10 

29101000 

Oksirāns (etilēnoksīds) 

Оксиран (этиленоксид) 

2910 20 

29102000 

Metiloksirāns (propilēnoksīds) 

Метилоксиран (пропиленоксид) 

2911 00 

 

29110000 

Acetāli un pusacetāli ar vēl kādu skābekļa funkcionālo grupu vai bez tās un to 

halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi 

Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другую 

кислородсодержащую функциональную группу, и их 

галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные 

2912 12 

29121200 

Etanāls (acetaldehīds) 

Этаналь (ацетальдегид) 

2912 49 

 

29124900 

Spirtu aldehīdi, ēteru aldehīdi, fenolu aldehīdi un citi skābekli saturoši aldehīdi 

– citādi 

Альдегиды простых эфиров, альдегидофенолы и альдегиды, 

содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, 

прочие 

2912 60 

29126000 

Paraformaldehīds 

Параформальдегид 

2914 11 

29141100 

Acetons 

Ацетон 

2914 61 

29146100 

Antrahinons 

Антрахинон 

2915 13 

29151300 

Skudrskābes esteri 

Эфиры муравьиной кислоты сложные 

2915 90 

 

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi 

un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie 

atvasinājumi – citādi 
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29159070 

29159030 

Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные прочие, их 

соли и сложные эфиры 

Лауриновая кислота, ее соли и сложные эфиры 

2916 12 

29161200 

Akrilskābes esteri 

Эфиры акриловой кислоты сложные 

2916 13 

29161300 

Metakrilskābe un tās sāļi 

Кислота метакриловая и ее соли 

2916 14 

29161400 

Metakrilskābes esteri 

Эфиры метакриловой кислоты сложные 

2916 15 

29161500 

Oleīnskābe, linolskābe vai linolēnskābe, to sāļi un esteri 

Кислоты олеиновая, линолевая или линоленовая, их соли и сложные 

эфиры 

2917 33 

29173300 

Dinonilortoftalāti vai didecilortoftalāti 

Динонил- или дидецилортофталаты 

2920 11 

29201100 

Parations (ISO) un parationa-metils (ISO) (metila-parations) 

Паратион (ISO) и паратионметил (ISO) (метилпаратион) 

2921 22 

29212200 

Heksametilēndiamīns un tā sāļi 

Гексаметилендиамин и его соли 

2921 41 

29214100 

Anilīns un tā sāļi 

Анилин и его соли 

2922 11 

29221100 

Monoetanolamīns un tā sāļi 

Моноэтаноламин и его соли 

2922 43 

29224300 

Antranilskābe un tās sāļi 

Кислота антраниловая и ее соли 

2923 20 

29232000 

Lecitīni un citādi fosfoaminolipīdi 

Лецитины и фосфоаминолипиды прочие 

2930 40 

29304010 

29304090 

Metionīns 

Метионин (INN) 

Метионины прочие 

2933 54 

29335400 

Citādi malonilurīnvielas (barbitūrskābes) atvasinājumi; to sāļi 

Производные малонилмочевины прочие (барбитуровой 

кислоты);соли этих соединений 

2933 71 

29337100 

6-heksalaktāms (ε-kaprolaktāms) 

6-гексанлактам (эпсилон-капролактам) 
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3201 90 

 

32019020 

 

32019090 

Augu izcelsmes miecvielu ekstrakti; tanīni un to sāļi, ēteri un esteri un citādi 

atvasinājumi 

Экстракт сумаха, экстракт дуба крупночешуйчатого, экстракт дуба 

или экстракт каштана 

Экстракты прочие растительного происхождения, дубильные; 

таннины и их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные 

3202 10 

32021000 

Sintētiskās organiskās miecvielas 

Вещества органические дубильные синтетические 

3202 90 

 

 

32029000 

Sintētiskās organiskās miecvielas; neorganiskās miecvielas; miecēšanas 

preparāti, kas satur vai nesatur dabiskās miecvielas; fermentu preparāti 

sākotnējai miecēšanai 

Вещества неорганические дубильные; препараты для дубления, 

содержащие или не содержащие природные дубильные вещества; 

ферментные препараты для предварительного дубления 

3203 00 

 

 

 

32030010 

 

32030090 

Augu vai dzīvnieku izcelsmes krāsvielas, ieskaitot krāsošanas ekstraktus 

(izņemot dzīvnieku ogli), ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu; 

preparāti uz augu vai dzīvnieku izcelsmes krāsvielu bāzes, ko izmanto 

audumu krāsošanai vai krāsojošo līdzekļu izgatavošanai (izņemot preparātus, 

kas minēti pozīcijā 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213  un 3215 ) – citādi 

Вещества кpасящие pастительного пpоисхождения и пpепаpаты на 

их основе 

Вещества красящие животного происхождения и препараты на их 

основе 

3204 90 

 

 

32049000 

Sintētiskās organiskās krāsvielas ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu; šīs 

nodaļas 3. piezīmē minētie preparāti uz sintētisko organisko krāsvielu bāzes; 

sintētiskie organiskie produkti, ko izmanto par fluorescējošiem balinātājiem vai 

luminoforiem, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu 

Продукты органические синтетические прочие 

3205 00 

 

 

32050000 

Krāsu lakas (izņemot ķīnā vai japānā ražotas lakas un krāsas); preparāti uz 

krāsu laku bāzes, ko izmanto audumu krāsošanai vai krāsojošo līdzekļu 

izgatavošanai (izņemot preparātus, kas minēti pozīcijā 3207 , 3208 , 3209 , 

3210 , 3213  un 3215 ) 

Лаки цветные; препараты на основе цветных лаков, указанные в 

примечании 3 к данной Главе (см. Приложение к Предисловию) 

3206 41 

 

32064100 

Ultramarīns un preparāti uz tā bāzes, ko izmanto visa veida materiālu 

krāsošanai vai krāsojošo līdzekļu izgatavošanai (izņemot preparātus, kas 

minēti pozīcijā 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213  un 3215 ) 

Ультрамарин и препараты, изготовленные на его основе 
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3206 49 

 

 

 

 

32064970 

 

32064910 

Neorganiskās vai minerālās krāsvielas, kas nav minētas citur; neorganiskās 

vai minerālkrāsvielas, ko izmanto visa veida materiālu krāsošanai vai 

krāsojošo līdzekļu izgatavošanai, citur neminētas (izņemot preparātus, kas 

minēti pozīcijā 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213  un 3215 , un un 

neorganiskos produktus, ko izmanto kā liminoforus) – citādi 

Вещества и препараты неорганические красящие прочие, кроме 

выделенных отдельно 

Магнетит 

3207 10 

 

32071000 

Gatavi pigmenti, gatavi stikla blāvotāji (opalescentas vielas), gatavas krāsas un 

tamlīdzīgi preparāti 

Пигменты готовые, глушители стекла, готовые краски и 

аналогичные препараты 

3207 20 

32072010 

32072090 

Aplējumi (šlikeri) 

Ангобы (шликеры) 

Эмали и глазури стекловидные и аналогичные препараты прочие 

3207 30 

32073000 

Šķidrie spīdumi (lustri) un tamlīdzīgi preparāti 

Глянцы жидкие и аналогичные препараты 

3207 40 

32074085 

32074040 
 

Stikla frite un citāds stikls pulveru, granulu vai kristālu veidā 

Стекло в порошке, гранулах или хлопьях прочее 

Стекло в хлопьях длиной 0.1 мм или более, но не более 3.5 мм и 

толщиной 2 мкм или более, но не более 5мкм; Стекло в порошке или 

гранулах, содержащее 99 мас.% или более диоксида кремния 

3208 10 

 

 

32081090 

32081010 

Krāsas un lakas uz sintētisko polimēru vai ķīmiski modificētu dabisko polimēru 

bāzes, disperģētas vai izšķīdinātas neūdens vidē; šķīdumi, kas minēti 

32. nodaļas 4. piezīmē – uz poliesteru bāzes 

Краски и лаки на основе сложных полиэфиров прочие 

Растворы на основе сложных полиэфиров, указанные в Примечании 4 

к данной Главе (см. Приложение к Предисловию) 

3208 20 

 

32082090 

 

32082010 
 

Krāsas un lakas uz sintētisko polimēru vai ķīmiski modificētu dabisko polimēru 

bāzes, disperģētas vai izšķīdinātas neūdens vidē; šķīdumi, kas minēti 

32. nodaļas 4. piezīmē – uz akrilpolimēru vai vinilpolimēru bāzes 

Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров 

прочие 

Растворы на основе акриловых или виниловых полимеров, 

указанные в Примечании 4 к данной Главе (см. Приложение к 

Предисловию) 
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3208 90 

 

 

32089011 

 

32089019 

32089091 

32089099 

 

32089013 

Krāsas un lakas uz sintētisko polimēru vai ķīmiski modificētu dabisko polimēru 

bāzes, disperģētas vai izšķīdinātas neūdens vidē; šķīdumi, kas minēti 

32. nodaļas 4. Piezīmē 

Полиуретан 2,2'-(трет-бутилимино)диэтанола и 4,4'-

метилендициклогексилдиизоцианата в виде раствора в N,N-

диметилацетамиде с содержанием полимера 48 мас.% или более 

Растворы в летучих органических растворителях прочие 

Растворы на основе синтетических полимеров 

Растворы на основе химически модифицированных природных 

полимеров 

Сополимер п-крезола и дивинилбензола в виде раствора в N,N-

диметилацетамиде с содержанием полимера 48 мас.% или более 

3209 10 

 

32091000 

Krāsas un lakas, ieskaitot emaljas un glazūras, uz akrilpolimēru vai 

vinilpolimēru bāzes, disperģētas vai izšķīdinātas ūdens vidē 

Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе акриловых или 

виниловых полимеров 

3209 90 

 

32099000 

Krāsas un lakas, ieskaitot emaljas un glazūras, uz sintētisko polimēru vai 

ķīmiski modificētu dabisko polimēru bāzes, disperģētas vai izšķīdinātas ūdens 

vidē (izņemot krāsas un lakas uz akrilpolimēru vai vinilpolimēru bāzes) – citādi 

Краски и лаки (включая эмали и политуры) прочие 

3210 00 

 

32100090 

32100090 

Citādas krāsas un lakas (ieskaitot emaljas, spožos pārklājumus un līmes krāsas); 

gatavi ūdenī šķīstoši krāsu pigmenti, ko izmanto ādas apstrādei 

Краски и лаки прочие; готовые водные пигменты, используемые для 

отделки кож 

Краски масляные и лаки (включая эмали и политуры) 

3212 90 

 

 

32129000 

pigmenti (ieskaitot metāla pulverus un kristālus), disperģēti neūdens vidē, 

šķidrā vai pastas veidā, kurus izmanto krāsu ražošanā (ieskaitot emaljas); 

spieduma folijas; citādas krāsvielas, safasētas mazumtirdzniecībai – citādi 

Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), 

диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные; 

красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или 

упаковки для розничной продажи 

3214 10 

 

32141010 

32141090 

Stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas maisījumi un citas 

mastikas; krāsotāju špakteļtepes 

Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для 

уплотнения и пpочие мастики 

Шпатлевки для малярных работ 
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3214 90 

 

32149000 

Stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas maisījumi un citas 

mastikas; krāsotāju špakteļtepes; fasāžu, iekšējo sienu, grīdu, griestu vai 

tamlīdzīgu virsmu apstrādes ugunsnedroši maisījumi – citādi 

Замазки прочие 

3215 11 

32151100 

Tipogrāfijas krāsa – melna 

Краска полиграфическая, черная, концентрированная или 

неконцентрированная, твердая или нетвердая 

3215 19 

32151900 

Tipogrāfijas krāsa – citādi 

Краска полиграфическая, концентрированная или 

неконцентрированная, твердая или нетвердая (кроме черной краски) 

3403 11 

 

 

 

 

 

 

34031100 

Eļļošanas līdzekļi (ieskaitot griezējinstrumentu eļļošanas, skrūvju un uzgriežņu 

vītņu eļļošanas, rūsas noņemšanas vai pretkorozijas līdzekļus un veidņu eļļas un 

līdzekļus, kas izgatavoti uz eļļošanas līdzekļu bāzes), līdzekļi, ko izmanto 

tekstilmateriālu, ādu, kažokādu, citu materiālu apstrādei ar taukiem vai eļļām, 

bet izņemot līdzekļus, kuros kā pamatkomponents 70 % no svara vai vairāk ir 

naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem – kas satur naftas eļļas 

vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem – tekstilmateriālu, ādas, 

kažokādu un citu materiālu apstrādes līdzekļi 

Средства для масляной или жировой обработки текстильных 

материалов, кожи, меха или прочих материалов, содержащие нефть 

или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород 

3403 19 

 

 

 

 

 

34031910 

 

 

34031980 

 

34031920 

Eļļošanas līdzekļi (ieskaitot griezējinstrumentu eļļošanas, skrūvju un uzgriežņu 

vītņu eļļošanas, rūsas noņemšanas vai pretkorozijas līdzekļus un veidņu eļļas un 

līdzekļus, kas izgatavoti uz eļļošanas līdzekļu bāzes), līdzekļi, ko izmanto 

tekstilmateriālu, ādu, kažokādu, citu materiālu apstrādei ar taukiem vai eļļām, 

bet izņemot līdzekļus, kuros kā pamatkomponents 70 % no svara vai vairāk ir 

naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem – kas satur naftas eļļas 

vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem –citādi 

Материалы смазочные, содержащие не в качестве основного 

компонента 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, 

полученных из битуминозных пород 

Материалы смазочные, содержащие нефть или нефтепродукты, 

полученные из битуминозных пород прочие, кроме поименованных 

выше 

Смазочные материалы, содержащие углерод биологического 

происхождения, как минимум. 25 мас.% и которые допускают 

уровень биологического разложения, как минимум, 60 % 

3403 91 

34039100 

Tekstilmateriālu, ādas, kažokādu un citu materiālu apstrādes līdzekļi 

Средства для обработки текстильных материалов, кожи, меха или 

прочих материалов 
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3403 99 

 

 

 

 

34039900 

Eļļošanas līdzekļi (ieskaitot griezējinstrumentu eļļošanas, skrūvju un uzgriežņu 

vītņu eļļošanas, rūsas noņemšanas vai pretkorozijas līdzekļus un veidņu eļļas un 

līdzekļus, kas izgatavoti uz eļļošanas līdzekļu bāzes), līdzekļi, ko izmanto 

tekstilmateriālu, ādu, kažokādu, citu materiālu apstrādei ar taukiem vai eļļām, 

bet izņemot līdzekļus, kuros kā pamatkomponents 70 % no svara vai vairāk ir 

naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem – citādi 

Материалы смазочные прочие 

3505 10 

35051010 

35051090 

35051050 

Dekstrīni un citādas modificētās cietes 

Декстрины 

Крахмалы прочие, кроме поименованных выше 

Крахмалы, превращенные в сложный или простой эфир 

3506 99 

 

35069900 

Gatavas līmes un pārējās gatavas līmvielas, kas citur nav minētas; produkti, kas 

paredzēti izmantošanai kā līmes un līmvielas, safasēti pārdošanai 

mazumtirdzniecībā kā līmes vai līmvielas, ar tīro masu līdz 1 kg – citādi 

Адгезивы прочие 

3701 20 

37012000 

Filmas momentfotogrāfijai 

Фотопленки плоские для моментальной фотографии 

3701 91 

37019100 

Krāsu fotofilmas (daudzkrāsu) 

Фотопластинки и фотопленки плоские для цветной фотографии 

(полихромные) 

3702 32 

37023210 

 

37023285 

 

37023220 

Citādas filmas, ar sudraba halogenīdu emulsiju 

Микропленка; пленка для художественной фотографии с эмульсией 

из галогенидов серебра шириной не более 35мм 

Фотопленка в рулонах прочая, неперфорированная, с эмульсией из 

галогенидов серебра шириной более 35 мм, но не более 105 мм 

Фотопленка с эмульсией из галогенидов серебра шириной не более 

35мм прочая 

3702 39 

 

37023900 

Gaismjutīgas neeksponētas fotofilmas ruļļos, no jebkura materiāla, izņemot 

papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; gaismjutīgas neeksponētas filmas 

momentfotogrāfijai, ruļļos – citādi 

Фотопленки с эмульсией из галогенидов серебра прочие 

3702 43 

 

37024300 

Citādas neperforētās filmas, platākas par 105 mm – platākas par 610 mm un ne 

garākas par 200 m 

Фотопленка прочая, неперфорированная шириной более 610 мм и 

длиной не более 200 м 

3702 44 

 

37024400 

Citādas neperforētās filmas, platākas par 105 mm – platākas par 105 mm, bet ne 

platākas par 610 mm 
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Фотопленка прочая, неперфорированная шириной более 105 мм, но не 

более 610 мм 

3702 55 

 

37025500 

Citādas krāsu fotofilmas (daudzkrāsu) – platākas par 16 mm, bet ne platākas par 

35 mm un garākas par 30 m 

Фотопленки для цветной фотографии (полихромные) шириной более 

16 мм, но не более 35 мм и длиной более 30 м 

3702 56 

37025600 

Citādas krāsu fotofilmas (daudzkrāsu) – platākas par 35 mm 

Фотопленки для цветной фотографии (полихромные) шириной более 

35 мм и длиной более 30 м 

3702 97 

 

37029710 

 

37029790 

Citādas krāsu fotofilmas (daudzkrāsu) – ne platākas par 35 mm un garākas par 

30 m 

Микропленка; пленка для художественной фотографии шириной 

более 16 мм, но не более 35 мм и длиной более 30 м 

Фотопленка прочая шириной более 16 мм, но не более 35 мм и длиной 

более 30 м, прочая 

3702 98 

 

37029800 

Neeksponētas gaismjutīgas fotofilmas melnbaltai fotogrāfijai, ruļļos, perforētas, 

ar platumu > 35 mm (izņemot papīru, kartonu un tekstilmateriālus; 

rentgenfilmas) 

Фотопленка прочая шириной более 35 мм 

3703 20 

 

37032000 

Fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, gaismjutīgi, neeksponēti, krāsu 

fotogrāfijām (daudzkrāsu) (izņemot produktus ruļļos, ar platumu > 610 mm) 

Бумага, картон и текстильные материалы фотографические, 

сенсибилизированные, неэкспонированные прочие для цветной 

фотографии (полихромные) 

3703 90 

 

37039000 

Fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, gaismjutīgi, neeksponēti, melnbaltām 

fotogrāfijām (izņemot produktus ruļļos, ar platumu > 610 mm) 

Бумага, картон и текстильные материалы фотографические, 

сенсибилизированные, неэкспонированные, прочие 

3705 00 

 

 

37050010 

 

37050090 

Eksponētas un attīstītas fotoplates un fotofilmas (izņemot izstrādājumus no 

papīra, kartona vai tekstilmateriāla, kinofilmas un lietošanai gatavas 

iespiedplates) 

Фотопластинки и фотопленка, для офсетного воспроизведения, 

экспонированные и проявленные 

Фотопластинки и фотопленка, экспонированные и проявленные 

(кроме кинопленки, изделий для офсетного воспроизведения, изделий, 

сделанных из бумаги, картона или текстильных материалов и 

пластинок, готовых для печатных целей) 

3706 10 

 

Eksponētas un attīstītas kinofilmas ar skaņas celiņu vai bez tā, vai tādas, kurām 

ir tikai skaņas celiņš, ar platumu >= 35 mm 
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37061099 

 

 

37061020 

Кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой дорожкой 

или без звуковой дорожки, или состоящая только из звуковой 

дорожки, позитивная прочая, шириной 35 мм или более 

Кинопленка, экспонированная и проявленная, содержащая только 

звуковую дорожку; негативная; промежуточная позитивная, 

шириной 35 мм или более 

3801 20 

38012010 

 

38012090 

Koloīdais vai puskoloīdais grafīts 

Графит коллоидный в виде суспензии в масле; графит 

полуколлоидный 

Графит коллоидный прочий 

3806 20 

 

38062000 

Kolofonija, sveķskābju vai kolofonija vai sveķskābju atvasinājumu sāļi 

(izņemot kolofonija pievienošanās produktu sāļus) 

Соли канифоли, смоляных кислот или производных канифоли или 

смоляных кислот, кроме солей аддуктов канифоли 

3807 00 

 

 

38070010 

 

38070090 
 

Koka darva; koka darvas eļļas; koksnes kreozots; koka spirts; augu piķis; alus 

piķis un tamlīdzīgi produkti uz kolofonija, sveķskābju vai augu piķa bāzes 

(izņemot piķi, kas iegūts no parastās egles un priedes, stearīnsveķus, taukskābju 

sveķus, tauku darvu un glicerīnsveķus) 

Деготь древесный 

Масла, из древесного дегтя; креозот древесный; нафта древесная; пек 

растительный; пек пивоваренный и аналогичные продукты на основе 

канифоли, смоляных кислот или растительного пека 

3809 10 

 

 

 

38091030 

 

38091050 

 

38091090 

 

38091010 

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu 

nostiprināšanai un citādi produkti un preparāti, piemēram, apretūras un 

kodinātāji, kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai 

tamlīdzīgās nozarēs, citur neminēti, uz cietes vai tās atvasinājumu bāzes 

Средства отделочные на основе крахмалистых веществ, с 

содержанием таких веществ 55 мас.% или более, но менее 70 мас.% 

Средства отделочные на основе крахмалистых веществ, с 

содержанием таких веществ 70 мас.% или более, но менее 83 мас.% 

Средства отделочные на основе крахмалистых веществ, с 

содержанием таких веществ 83 мас.% или более 

Средства отделочные на основе крахмалистых веществ, с 

содержанием таких веществ менее 55 мас.% 

3809 91 

 

 

38099100 
 

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu 

nostiprināšanai un citādi produkti un preparāti, piemēram, apretūras un 

kodinātāji, ko izmanto tekstilrūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs, citur neminēti 

(izņemot uz vielu ar cietes īpašībām bāzes) 
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Средства для ускорения крашения или фиксации красителей и 

готовые препараты, используемые в текстильном или подобных 

производствах 

3809 92 

 

 

38099200 

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu 

nostiprināšanai un citādi produkti un preparāti, piemēram, apretūras un 

kodinātāji, ko izmanto papīra rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs, citur neminēti 

(izņemot uz vielu ar cietes īpašībām bāzes) 

Средства для ускорения крашения или фиксации красителей и 

готовые препараты, используемые в бумажном или подобных 

производствах 

3809 93 

 

 

 

38099300 

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu 

nostiprināšanai un citādi produkti un preparāti, piemēram, apretūras un 

kodinātāji, ko izmanto ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs, citur neminēti 

(izņemot uz vielu ar cietes īpašībām bāzes) 

Средства для ускорения крашения или фиксации красителей и 

готовые препараты, используемые в кожевенном или подобных 

производствах 

3810 10 

 

38101000 

Metāla virsmu kodināšanas preparāti; pastas un pulveri mīkstlodēšanai, 

cietlodēšanai un metināšanai, kuri sastāv no metāla un citiem materiāliem 

Препараты для травления металлических поверхностей; порошки и 

пасты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки 

или сварки, состоящие из металла и прочих материалов 

3811 21 

 

38112100 

Gatavās piedevas ziežeļļām, kas satur naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no 

bitumenminerāliem 

Присадки к смазочным маслам содержащие нефть или 

нефтепродукты, полученные из битуминозных пород 

3811 29 

 

38112900 

Gatavās piedevas ziežeļļām, kas nesatur naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no 

bitumenminerāliem 

Присадки к смазочным маслам прочие 

3811 90 

 

 

38119000 

Oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas 

līdzekļi un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ieskaitot benzīnu, vai citiem 

šķidrumiem, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas (izņemot 

antidetonatorus un piedevas ziežeļļām) 

Антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, 

антикоррозионные вещества 

3812 20 

38122090 

38122010 
 

Kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas citur nav minēti 

Пластификаторы составные для каучука или пластмасс, прочие 
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Смесь реакционная, содержащая бензил-3-изобутирилокси-1-

изопропил-2,2-диметилпро пилфталат и бензил-3-изобути рилокси-

2,2,4-триметил пентилфталат 

3813 00 

 

 

38130000 
 

Ugunsdzēsības aparātu maisījumi un pildījums; uzpildītas ugundzēšamās 

granātas (izņemot uzpildītus vai neuzpildītus ugunsdzēšamos aparātus, gan 

pārvietojamus, gan nepārvietojamus, un citādus nesajauktus produktus ar 

nenoteiktu ķīmisko sastāvu, kuriem piemīt ugunsdzēšanas īpašības) 

Составы и заряды для огнетушителей; гранаты для тушения 

пожаров, заряженные 

3814 00 

 

38140010 

38140090 

Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, citur neminēti; gatavi sastāvi krāsu 

un laku noņemšanai (izņemot nagu lakas noņēmēju) 

Растворители и разбавители на основе бутилацетата 

Составы готовые для удаления красок или лаков 

3815 11 

 

38151100 

Katalizatori uz nesējiem, kuru aktīvais komponents ir niķelis vai niķeļa 

savienojumi un kas nav minēti citur 

Катализаторы на носителях, содержащие в качестве активного 

компонента никель или его соединения 

3815 12 

 

38151200 

Katalizatori uz nesējiem, kuru aktīvais komponents ir dārgmetāli vai dārgmetālu 

savienojumi un kas nav minēti citur 

Катализаторы на носителях, содержащие в качестве активного 

компонента драгоценные металлы или их соединения 

3815 19 

 

 

38151910 

 

 

38151990 

Katalizatori uz nesējiem, citur neminēti (izņemot tādus, kuru aktīvais 

komponents ir dārgmetāli vai dārgmetālu savienojumi, niķelis vai niķeļa 

savienojumi) 

Катализатор в виде зерен, 90 мас.% или более которых имеют размер 

не более 10 мкм, состоящий из смеси оксидов на носителе из силиката 

магния, содержащий: 20 мас.% или более, но не более 35 мас.% меди и 

2 мас.% или более, но не более 3 мас.% висмута, уд. вес от 0,2 до 1,0 

Катализаторы на носителях прочие, в другом месте не 

поименованные 

3815 90 

 

38159090 

38159010 
 

Ķīmisko reakciju iniciatori, paātrinātāji un katalizatori, citur neminēti (izņemot 

kaučuka vulkanizācijas paātrinātājus un katalizatorus uz nesējiem) 

Инициаторы реакций и ускорители реакций и катализаторы прочие 

Катализатор, состоящий из этилтрифенилфосфонийацетата, в виде 

раствора в метаноле 

3816 00 10 

38160010 

Dolomīta blietējums 

Доломитовая набивочная смесь 
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3817 00 

 

38170050 

38170080 

Jaukti alkilbenzoli un jaukti alkilnaftalīni, kas izgatavoti, alkilējot benzolu un 

naftalīnu (izņemot jauktus ciklisko ogļūdeņražu izomērus) 

Алкилбензол линейный 

Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные, кроме 

продуктов позиций 2707 или 2902 и выделенных отдельно 

3819 00 

 

 

38190000 

Hidraulisko bremžu šķidrumi un citādi gatavie šķidrumi hidrauliskajiem 

pārvadiem, kas nesatur naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no 

bitumenminerāliem, vai kuros šo eļļu saturs < 70 % no kopējās masas 

Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие 

для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 

70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных 

пород 

3820 00 

 

38200000 

Pretaizsalšanas līdzekļi un gatavi atkausēšanas šķidrumi (izņemot gatavās 

piedevas minerāleļļām vai citiem šķidrumiem, ko izmanto tādām pašām 

vajadzībām kā minerāleļļas) 

Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые 

3823 13 

38231300 

Rūpnieciskās taleļļas taukskābes 

Кислоты жирные таллового масла, промышленные 

3827 90 

 

38279000 

Maisījumi, kas satur halogenētos metāna, etāna vai propāna atvasinājumus 

(izņemot maisījumus, kas minēti apakšpozīcijās 3824 71 00 –3824 78 00 ) 

Смеси, содержащие галогенированные производные метана, этана 

или пропана, в другом месте не поименованные или не включенные 

3824 81 

38248100 

Maisījumi un preparāti, kas satur oksirānu (etilēnoksīdu) 

Смеси, содержащие оксиран (этиленоксид) 

3824 84 

 

 

 

38248400 

Maisījumi un preparāti, kas satur aldrīnu (ISO), kampehloru (ISO) (toksafēnu), 

hlordānu (ISO), hlordekonu (ISO), DDT (ISO) (klofenotānu (INN), 1,1,1-

trihlor-2,2-bis(p-hlorfenil)etānu), dieldrīnu (ISO, INN), endosulfānu (ISO), 

endrīnu (ISO), heptahloru (ISO) vai mireksu (ISO) 

Химические смешанные продукты и препараты, содержащие альдрин 

(ISO), камфехлор (ISO) (токсафен), хлордан (ISO), хлордекон (ISO), 

ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(п- 

хлорфенил)этан), диэлдрин (ISO, INN), эндосульфан (ISO), эндрин 

(ISO), гептахлор (ISO) или мирекс (ISO) 

3824 99 

 

38249985 

 

38249920 

Ķīmiskās rūpniecības vai tai radniecīgo nozaru ražotie ķīmiskie produkti un 

preparāti, arī dabisko produktu maisījumi, kas nav minēti citur 

3-(1-этил-1-метилпропил) изоксазол-5-иламин, в виде раствора в 

толуоле 

Газопоглотители для вакуумных приборов 

Иониты (кроме полимеров Главы 39) 
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38249915 

38249930 

38249925 

 

38249975 

38249965 

 

 

38249964 

 

 

38249962 

 

38249961 

 

 

 

38249955 

38249986 

 

38249980 

 

38249950 

38249970 

 

38249945 

 

38249910 

 

 

38249996 

 

 

 

38249993 

 

 

Кислоты нафтеновые, их соли, не растворимые в воде, и их сложные 

эфиры 

Пиролигниты (например, кальция); тартрат кальция неочищенный; 

цитрат кальция неочищенный 

Пластинка ниобата лития, нелегированная 

Продукты вспомогательные в форме химических препаратов для 

литейных производств (кроме готовых связующих веществ для 

производства литейных форм или стержней) 

Продукты и составы для химической или смежных отраслей 

промышленности, применяющиеся в фармакологии или хирургии 

Промежуточные продукты производства солей монензина, 

применяющиеся в фармакологии или хирургии, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

Промежуточные продукты процесса производства антибиотиков, 

получаемые из Streptomyces tenebrarius при ферментации, 

высушенные или невысушенные, для использования в производстве 

лекарственных средств позиции 3004 

Смеси сложных моно-, ди- и три-эфиров жирных кислот и глицерина 

(эмульгаторы для жиров) 

Смеси, состоящие в основном из диметилметилфосфоната, оксиран и 

дифосфоренпентаоксида 

Смесь аминов, полученная из димерных жирных кислот, с средней 

молекулярной массой 520 или более, но не более 550 

Составы для гальванизации для химической или смежных отраслей 

промышленности 

Составы огнезащитные, водозащитные и аналогичные защитные 

составы, применяемые в строительстве 

Составы, препятствующие образованию накипи, и аналогичные 

продукты 

Сульфонаты нефтяные, за исключением сульфонатов щелочных 

металлов, аммония или этаноламинов; тиофенированные 

сульфокислоты масел, полученных из битуминозных пород, и их соли 

Химические продукты и препараты химической и смежных отраслей 

промышленности, включая продукты и препараты, включающие 

смеси природных продуктов, и исключая преимущественно 

состоящие из органических соединений, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

Химические продукты или препараты, состоящие преимущественно 

из органических соединений, в другом месте не поименованные или 

не включенные (кроме жидких при температуре 20 C) 
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38249992 
 

Химические продукты или препараты, состоящие преимущественно 

из органических соединений, жидкие при температуре 20 C, в другом 

месте не поименованные или не включенные 

3825 90 

 

38259010 

38259090 
 

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru atlikumi, kas nav minēti citur 

(izņemot atkritumus) 

Оксид железа щелочной для очистки газа 

Продукты остаточные химические или смежных отраслей 

промышленности прочие, кроме оксида железа щелочного для 

очистки газа 

3826 00 

 

38260090 

 

 

38260010 

Biodīzelis un tā maisījumi, kuri nesatur vai satur < 70 % no svara naftas eļļas 

vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem 

Биодизель прочий и его прочие смеси, не содержащие или 

содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных 

из битуминозных пород 

Моноалкиловые сложные эфиры жирных кислот, с содержанием 

сложных эфиров 96,5 об.% или более (FAMAE) 

3901 40 

39014000 

Etilēn-alfa-olefīna kopolimēri, kuru blīvums ir mazāks ir < 0,94, pirmformās 

Сополимеры этилен-альфа- олефиновые с удельным весом менее 0,94, 

в первичных формах 

3902 20 

39022000 

Poliizobutilēns pirmformās 

Полиизобутилен 

3902 30 

39023000 

Propilēna kopolimēri pirmformās 

Сополимеры пропилена 

3902 90 

 

39029010 

 

 

 

39029090 

 

39029020 

Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmformās (izņemot polipropilēnu, 

poliizobutilēnu un propilēna kopolimērus) 

А-В-А блок-сополимер пропилена или прочих олефинов, из 

полистирола, этиленбутиленового сополимера и полистирола, 

содержащий 35мас.% или менее стирола, в одной из форм, 

упомянутых в примечании 6б к данной главе (см. Приложение к 

Предисловию) 

Полимеры пропилена прочие 

Политбут-1-ен, сополимер бут-1-ена и этилена, содержащий 10 мас.% 

или менее этилена, или смесь полибут-1-ена с полиэтиленом и/или 

полипропиленом, содержащая 10 мас.% или менее полиэтилена 

3903 19 

39031900 

Polistirols pirmformās (izņemot izplesties spējīgu polistirolu) 

Полистирол прочий 

3903 90 

 

Stirola polimēri pirmformās (izņemot polistirolu, stirola-akrilnitrila (san) 

kopolimērus un akrilnitril-butadiēn-stirolu (abs)) 



23 
 

39039090 

 

39039020 

39039010 

Полимеры стирола в первичных формах прочие, кроме 

поименованных выше 

Полистирол бромированный, содержащий от 58 мас.% до 71 мас.% 

брома 

Сополимер только стирола и аллилового спирта, с ацетильным 

числом 175 или более 

3904 10 

39041000 

Ar citām vielām nesajaukts poli(vinilhlorīds) pirmformās 

Поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами 

3904 50 

39045090 

39045010 
 

Vinilidēnhlorīda polimēri pirmformās 

Полимеры винилиденхлорида прочие 

Сополимер винилиденхлорида и акрилонитрила, в виде растяжимых 

гранул диаметром 4 мкм или более, но не более 20 мкм 

3905 12 

39051200 

Poli(vinilacetāts) disperģēts ūdenī 

Поливинилацетат в виде водных дисперсий 

3905 19 

39051900 

Poli(vinilacetāts) pirmformās (izņemot disperģētu ūdenī) 

Поливинилацетат прочий 

3905 21 

39052100 

Vinilacetāta kopolimēri, disperģēti ūdenī 

Сополимеры винилацетата в виде водных дисперсий 

3905 29 

39052900 

Vinilacetāta kopolimēri pirmformās (izņemot kopolimērus, kas disperģēti 

ūdenī) 

Сополимеры винилацетата прочие 

3905 91 

 

39059100 

Vinila kopolimēri pirmformās (izņemot vinilhlorīda un vinilacetāta kopolimērus 

un citus vinilhlorīda kopolimērus, un vinilacetāta kopolimērus) 

Сополимеры винильные 

3906 10 

39061000 

Poli(metilmetakrilāts) pirmformās 

Полиметилметакрилат 

3906 90 

39069010 

39069090 

39069050 

 

 

 

39069060 

 

 

Akrilpolimēri pirmformās (izņemot poli(metilmetakrilātu)) 

Поли[N-(3-гидроксиимино-1,1-диметилбутил) акриламид] 

Полимеры акриловые прочие, кроме поименованных выше 

Продукт полимеризации акриловой кислоты с алкилметакрилатом и 

небольшими количествами прочих мономеров, для использования в 

качестве загустителя в производстве пастообразных печатных красок 

для текстиля 

Сополимер тройной метилакрилата, этилена и мономера, 

содержащего не концевую карбоксильную группу как группу-

заместитель, содержащего 50 мас.% или более метилакрилата, 

смешанный или не смешанный с кремнеземом 
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39069020 

 

 

39069030 

 

39069040 

Сополимер 2-диизопропиламино этилметакрилата и 

децилметакрилата, в виде раствора в N,N-диметил ацетамиде, 

содержащего 55 мас.% или более сополимера 

Сополимер акриловой кислоты и 2-этилгексилакрилата, содержащий 

10 мас.% или более, но не более 11 мас.% 2-этилгексилакрилата 

Сополимер акрилонитрила и метилакрилата, модифицированный 

полибутадиенакрилонитрилом (NBR) 

3907 21 

 

39072100 

Poliēteri pirmformās (izņemot poliacetālus un preces, kas minētas 

pozīcijā 3002 10) 

Бис(полиоксиэтилен)метилфосфонат, в первичных формах 

3907 40 

39074000 

Polikarbonāti pirmformās 

Поликарбонаты 

3907 70 

39077000 

Poli(laktilskābe) pirmformās 

Полилактид 

3907 91 

 

39079110 

39079190 

Polialilesteri un citādi poliesteri pirmformās (izņemot polikarbonātus, 

alkīdsveķus, poli(etilēntereftalātu) un poli(pienskābi)) 

Полиэфиры сложные ненасыщенные жидкие 

Полиэфиры сложные ненасыщенные прочие 

3908 10 

39081000 

Poliamīds-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vai -6,12 pirmformās 

Полиамид-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12 

3908 90 

39089000 

Poliamīdi pirmformās (izņemot poliamīdu-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vai -

6,12) 

Полиамиды прочие 

3909 20 

39092000 

Melamīnsveķi pirmformās 

Смолы меламиновые 

3909 39 

 

39093900 

Amīnsveķi pirmformās (izņemot karbamīdsveķus, tiokarbamīdsveķus un 

melamīnsveķus) 

Амино-альдегидные смолы в первичных формах (кроме карбамидных 

смол, тиокарбамидных смол, смол меламиновых и смол МДИ) 

3909 40 

39094000 

Fenolsveķi pirmformās 

Смолы феноло-альдегидные 

3909 50 

39095010 

 

39095090 

Poliuretāni pirmformās 

Полиуретан, сополимер 2,2-(трет-бутилимино)диэтанола и 4,4-

метилендициклогексилдиизоцианата, в виде раствора в N,N-

диметилацетамиде с содержанием полимера 50 мас.% или более 

Полиуретаны прочие 



25 
 

3912 11 

39121100 

Neplastificēti celulozes acetāti pirmformās 

Ацетаты целлюлозы непластифицированные 

3912 90 

 

39129090 

39129010 

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi, kas citur nav minēti, pirmformās 

(izņemot celulozes acetātus, celulozes nitrātus un celulozes ēterus) 

Производные целлюлозы прочие, кроме эфиров целлюлозы сложных 

Эфиры целлюлозы сложные 

3915 20 

39152000 

Stirola polimēru atkritumi, atgriezumi un atlūzas 

Отходы, обрезки и скрап, из полимеров стирола 

3917 10 

39171010 

 

39171090 

Mākslīgās zarnas (desu apvalki) no cietinātā proteīna vai celulozes materiāliem 

Оболочки искусственные (для колбасных изделий) из отвержденных 

протеинов 

Оболочки искусственные (для колбасных изделий) из целлюлозных 

материалов 

3917 23 

39172310 

 

 

39172390 

Stingrās vinilhlorīda caurules, caurulītes un šļūtenes 

Трубы, трубки и шланги, жесткие бесшовные и нарезанные на 

отрезки, длина которых превышает максимальный размер 

поперечного сечения, с обработанной или необработанной 

поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке из 

полимеров винилхлорида 

Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида прочие 

3917 31 

 

39173100 

Elastīgas caurulītes, caurules un šļūtenes, kam pārraušanas spiediens 

>= 27,6 mpa 

Трубы, трубки и шланги из пластмасс, гибкие, выдерживающие 

давление до 27.6 Мпа 

3917 32 

 

39173200 

Elastīgās plastmasas caurules, caurulītes un šļūtenes, nestiegrotas vai citādi 

savienotas ar citiem materiāliem, bez piederumiem 

Трубы, трубки и шланги из пластмасс прочие, не армированные или 

не комбинированные с другими материалами, без фитингов 

3917 33 

 

39173300 
 

Elastīgas plastmasas caurulītes, caurules un šļūtenes, kas nav stiegrotas vai 

citādi savienotas ar citiem materiāliem, ar piederumiem, aizslēgiem un 

savienotājelementiem 

Трубы, трубки и шланги из пластмасс прочие, не армированные или 

не комбинированные с другими материалами, с фитингами 

3920 20 

 

 

 

Plātnes, loksnes, plēves, folijas un sloksnes no neporaina etilēna polimēriem, 

nestiegrotas, kārtainas, ar pamatni vai tamlīdzīgi savienotas ar citiem 

materiāliem, bez atbalsta materiāliem, neapstrādātas vai tikai ar apstrādātu 

virsmu vai sadalītas kvadrātveida vai taisnstūrveida formās (izņemot 
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39202021 

 

 

 

39202029 

 

 

39202080 

 
 

pašlīmējošus produktus un 3918 . pozīcijā minētos grīdas, sienu un griestu 

segumus) 

Плиты, листы, пленки, ленты и полосы, непористые и 

неармированные, не слоистые, без подложки и не соединенные с 

другими материалами, из полимеров пропилена толщиной не более 

0,10 мм биаксиально ориентированные 

Плиты, листы, пленки, ленты и полосы, непористые и 

неармированные, не слоистые, без подложки и не соединенные с 

другими материалами, из полимеров пропилена толщиной не более 

0,10 мм прочие 

Плиты, листы, пленки, ленты и полосы, непористые и 

неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные с 

другими материалами, из полимеров пропилена толщиной более 

0.10 мм 

3920 61 

 

 

 

 

39206100 
 

Plātnes, loksnes, plēves, folijas un sloksnes no bezporu polikarbonātiem, 

nestiegrotas, kārtainas, ar pamatni vai tamlīdzīgi savienotas ar citiem 

materiāliem, bez atbalsta materiāliem, neapstrādātas vai tikai ar apstrādātu 

virsmu vai sadalītas kvadrātveida vai taisnstūrveida formās (izņemot no 

poli(metilmetakrilāta), pašlīmējošus produktus un 3918 . pozīcijā minētos 

grīdas, sienu un griestu segumus) 

Плиты, листы, пленка, полосы и ленты непористые и 

неармированные, не слоистые, без подложки и не соединенные с 

другими материалами, из поликарбонатов 

3920 69 

 

 

 

 

 

39206900 
 

Plātnes, loksnes, plēves, folijas un sloksnes no poliesteriem, bez porām, kas 

nav stiegrotas, kārtainas, uz pamatnes vai tamlīdzīgi savienotas ar citiem 

materiāliem, neapstrādātas vai tādas, kurām ir apstrādāta tikai virsma vai 

kuras ir tikai sagrieztas taisnstūros, ieskaitot kvadrātus (izņemot 

izstrādājumus no polikarbonātiem, poli(etilēntereftalāta) un citiem 

nepiesātinātajiem poliesteriem, pašlīmējošus izstrādājumus un grīdas, sienu 

un griestu segumus, kas minēti pozīcijā 3918 ) 

Плиты, листы, пленки, полосы непористые и неармированные, не 

слоистые, без подложки и не соединенные с другими материалами и 

ленты из полиэфиров сложных прочих 

3920 73 

 

 

 

 

39207310 

 

Plātnes, loksnes, plēves, folijas un sloksnes no bezporu celulozes acetātiem, 

nestiegrotas, kārtainas, ar pamatni vai tamlīdzīgi savienotas ar citiem 

materiāliem, bez atbalsta materiāliem, neapstrādātas vai tikai ar apstrādātu 

virsmu vai sadalītas kvadrātveida vai taisnstūrveida formās (izņemot 

pašlīmējošus produktus un grīdas, sienu un griestu segumus, kas norādīti 

3918 . pozīcijā) 

Пленка в рулонах или в виде полос или лент непористая и 

неармированная, не слоистая, без подложки и не соединенная с 



27 
 

 

 

39207380 

другими материалами для кинематографии или фотосъемки из 

ацетата целлюлозы 

Плиты, листы, пленки, полосы и ленты непористые и 

неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные с 

другими материалами из ацетата целлюлозы, прочие 

3920 91 

 

 

 

 

 

39209100 

Plātnes, loksnes, plēves, folijas un sloksnes no neporaina poli“vinilbutirāla”, 

nestiegrotas, kārtainas, ar pamatni vai tamlīdzīgi savienotas ar citiem 

materiāliem, bez atbalsta materiāliem, neapstrādātas vai tikai ar apstrādātu 

virsmu vai sadalītas kvadrātveida vai taisnstūrveida formās (izņemot 

pašlīmējošus produktus un 3918 . pozīcijā minētos grīdas, sienu un griestu 

segumus) 

Плиты, листы, пленки, полосы и ленты непористые и 

неармированные, не слоистые, без подложки и не соединенные с 

другими материалами, из поливинилбутираля 

3921 19 

 

 

 

 

 

39211900 

Plātnes, loksnes, plēves, folijas un sloksnes no porainas plastmasas, 

neapstrādātas vai tādas, kurām ir apstrādāta tikai virsma vai kuras ir tikai 

sagrieztas kvadrātos vai taisnstūros (izņemot stirola polimēru, vinilhlorīda, 

poliuretānu un reģenerētas celulozes izstrādājumus, pašlīmējošus 

izstrādājumus, grīdas, sienu un griestu segumus, kas minēti pozīcijā 3918 , un 

sterilus ķirurģiskos vai stomatoloģiskos līdzekļus asiņošanas apturēšanai, kas 

minēti apakšpozīcijā 3006 10 30 ) 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты пористые из прочих 

пластмасс 

3922 90 

 

39229000 

Bidē, klozeta podi, skalojamās kastes un tamlīdzīgi sanitārtehnikas 

izstrādājumi, no plastmasas (izņemot vannas, dušas, izlietnes, klozeta riņķus un 

vākus) 

Биде, унитазы, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические 

изделия, из пластмасс 

3925 20 

39252000 

Durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi, no plastmasas 

Двери и пороги для них, окна и их рамы из пластмасс 

4002 11 

 

40021100 

Butadiēnstirolkaučuka latekss (sbr); karboksilēta butadiēnstirolkaučuka latekss 

(xsbr) 

Латекс бутадиенстирольный типов SBR и XSBR 

4002 20 

40022000 

Butadiēnkaučuks (br) pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs 

Каучук бутадиеновый (BR) 

4002 31 

40023100 

Izobutilēnizoprēnkaučuks (iir) pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs 

Каучук изобутиленизопреновый (бутилкаучук) (IIR) 

4002 39 

 

Haloizobutilēnizoprēnkaučuks (ciir) vai (biir) pirmformās vai plātnēs, loksnēs 

vai sloksnēs 
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40023900 Каучук изобутиленизопреновый прочий 

4002 41 

40024100 

Hloroprēnlatekss (hlorbutadiēnkaučuks cr) 

Латекс хлоропреновый 

4002 51 

40025100 

Akrilnitrilbutadiēnkaučuka (nbr) latekss 

Латекс бутадиеннитрильный 

4002 80 

 

 

40028000 

Dabiskā kaučuka, balatas, gutaperčas, gvajules, čikles un tamlīdzīgu dabisko 

sveķu maisījumi ar sintētisko kaučuku vai faktisu pirmformās vai plātnēs, 

loksnēs vai sloksnēs 

Смеси любого продукта позиции 4001 с любым продуктом данной 

позиции 

4002 91 

 

 

 

 

40029100 

No eļļām iegūtais sintētiskais kaučuks un faktiss pirmformās vai plātnēs, 

loksnēs vai sloksnēs (izņemot butadiēnstirolkaučuku (sbr), karboksilētu 

butadiēnstirolkaučuku (xsbr), butadiēnkaučuku (br), izobutilēnizoprēnkaučuku 

(iir), haloizobutilēnizoprēnkaučuku (ciir vai biir), hloroprēnkaučuku (cr), 

akrilonitrilbutadiēnkaučuku (nbr), izoprēnkaučuku (ir) un nekonjugētu 

etilēnpropilēndiēnkaučuku (epdm)) 

Смеси латекса и фактиса, полученного из масел 

4002 99 

 

 

 

 

40029910 

 

40029990 
 

No eļļām iegūtais sintētiskais kaučuks un faktiss pirmformās vai plātnēs, 

loksnēs vai sloksnēs (izņemot lateksu, butadiēnstirolkaučuku (sbr), karboksilētu 

butadiēnstirolkaučuku (xsbr), butadiēnkaučuku (br), izobutilēnizoprēnkaučuku 

(iir), haloizobutilēnizoprēnkaučuku (ciir vai biir), hloroprēnkaučuku (cr), 

akrilonitrilbutadiēnkaučuku (nbr), izoprēnkaučuku (ir) un nekonjugētu 

etilēnpropilēndiēnkaučuku (epdm)) 

Продукты из натурального каучука, модифицированные посредством 

включения пластмасс 

Смеси синтетического каучука и фактиса, полученного из масел, 

кроме выделенных отдельно 

4005 10 

 

40051000 

Nevulkanizētais kaučuks, kombinēts ar sodrējiem vai ar silīciju, pirmformās vai 

plātnēs, loksnēs vai sloksnēs 

Смесь резиновая, наполненная техническим углеродом или 

диоксидом кремния 

4005 20 

 

 

40052000 

Kombinētais, nevulkanizētais kaučuks šķīdumu vai dispersiju veidā (izņemot 

kaučuku, kas kombinēts ar sodrējiem vai ar silīciju, un dabiskā kaučuka, 

balatas, gutaperčas, gvajules, čikles un tamlīdzīgu dabisko sveķu maisījumus, 

kas satur no eļļām iegūto sintētisko kaučuku vai faktisu) 

Растворы; дисперсии прочие, кроме указанных в субпозиции 4005 10 

4005 91 

 

 

Kombinētais, nevulkanizētais kaučuks plātnēs, loksnēs vai sloksnēs (izņemot 

kaučuku, kas kombinēts ar sodrējiem vai ar silīciju, un dabiskā kaučuka, 
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40059100 

balatas, gutaperčas, gvajules, čikles un tamlīdzīgu dabisko sveķu maisījumus, 

kas satur no eļļām iegūto sintētisko kaučuku vai faktisu) 

Пластины, листы и полосы или ленты из смеси резиновой не 

вулканизированной 

4005 99 

 

 

 

40059900 

Kombinētais, nevulkanizētais kaučuks pirmformās (izņemot šķīdumus un 

dispersijas, kaučuku, kas kombinēts ar sodrējiem vai ar silīciju, dabiskā 

kaučuka, balatas, gutaperčas, gvajules, čikles un tamlīdzīgu dabisko sveķu 

maisījumus ar sintētisko kaučuku vai faktisu un kaučuku plātnēs, loksnēs vai 

sloksnēs) 

Смесь невулканизованная резиновая в прочих формах 

4006 10 

40061000 

Nevulkanizēta kaučuka sagataves gumijas riepu atjaunošanai 

Заготовки протекторные для восстановления шин 

4008 21 

40082190 

40082110 

Plātnes, loksnes un sloksnes no neporaina kaučuka 

Пластины, листы и полосы или ленты прочие из непористой резины 

Покрытия для полов и маты из непористой резины 

4009 12 

 

 

40091200 

Caurules, caurulītes un šļūtenes no vulkanizēta kaučuka (izņemot cieto 

kaučuku), nestiegrotas un ar citiem materiāliem citādi nekombinētas, ar 

savienotājelementiem 

Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой 

резины, с фитингами не армированные прочими материалами 

4009 41 

 

 

40094100 

Caurules, caurulītes un šļūtenes no vulkanizēta kaučuka (izņemot cieto 

kaučuku), stiegrotas vai citādi kombinētas ar materiāliem, kas nav metāli vai 

tekstilmateriāli, bez savienotājelementiem 

Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой, 

без фитингов, армированные или комбинированные иным способом с 

прочими материалами 

4010 31 

 

 

40103100 

Bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas) no 

vulkanizēta kaučuka, ar v veida rievojumu, kuru apkārtmērs > 60 cm, bet 

<= 180 cm 

Ремни бесконечные приводные трапецеидального поперечного 

сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной 

окружности более 60 см, но не более 180 см 

4010 33 

 

 

40103300 
 

Bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas) no 

vulkanizēta kaučuka, ar v veida rievojumu, kuru apkārtmērs > 180 cm, bet 

<= 240 cm 

Ремни бесконечные приводные трапецеидального поперечного 

сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной 

окружности более 180 см, но не более 240 см 
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4010 35 

 

40103500 

Bezgalu sinhronās siksnas no vulkanizēta kaučuka, kuru apkārtmērs > 60 cm, 

bet <= 150 cm 

Ремни бесконечные зубчатые приводные, с длиной наружной 

окружности более 60 см, но не более 150 см 

4010 36 

 

40103600 

Bezgalu sinhronās siksnas no vulkanizēta kaučuka, kuru apkārtmērs > 150 cm, 

bet <= 198 cm 

Ремни бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной 

окружности более 150 см, но не более 198 см 

4010 39 

 

 

40103900 

Transmisijas siksnas vai dzensiksnas no vulkanizēta kaučuka (izņemot bezgalu 

transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), ar v veida 

rievojumu, kuru apkārtmērs > 60 cm, bet <= 240 cm, un bezgalu sinhronās 

siksnas, kuru apkārtmērs > 60 cm, bet <= 198 cm) 

Ремни или бельтинг, приводные прочие 

4012 11 

 

40121100 

Atjaunotas gumijas pneimatiskās riepas vieglajiem automobiļiem (ieskaitot 

kravas pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus) 

Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные для 

легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-

фургоны и спортивные автомобили) 

4012 13 

40121300 
 

Atjaunotas gumijas pneimatiskās riepas izmantošanai aviācijā 

Шины и покрышки пневматические восстановленные для 

использования в авиации 

4012 19 

 

40121900 

Atjaunotas gumijas pneimatiskās riepas (izņemot riepas vieglajiem 

automobiļiem, kravas pasažieru autofurgoniem, sacīkšu automobiļiem, 

autobusiem, kravas automobiļiem un aviācijai) 

Шины и покрышки пневматические восстановленные прочие 

4012 20 

40122000 

Lietotas gumijas pneimatiskās riepas 

Шины и покрышки пневматические, бывшие в употреблении 

4016 93 

 

40169300 

Starplikas, paplākšņi un citādi blīvējumi no vulkanizēta kaučuka (izņemot cietā 

kaučuka un porainās gumijas izstrādājumus) 

Прокладки, шайбы и прочие уплотнители из вулканизованной 

резины, кроме твердой резины 

4407 19 

 

 

 

44071990 

 

 

Skujkoku kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti 

vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar ķīļtapām, 

ar biezumu > 6 mm (izņemot izņemot no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies 

spp.) un parastās egles (Picea spp.) 

Лесоматериалы из древесины хвойных пород, кроме сосны (Pinus 

spp.), пихты (Abies spp.) или ели (Picea spp.), распиленные или 

расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, толщиной 
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44071910 

 

 

 

 

44071920 

 
 

более 6 мм (кроме имеющих торцевые соединения или обработанных 

строганием) 

Лесоматериалы из древесины хвойных пород, кроме сосны (Pinus 

spp.), пихты (Abies spp.) или ели (Picea spp.), распиленные или 

расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, толщиной 

более 6 мм, имеющие торцевые соединения, строганые или 

нестроганые, шлифованные или нешлифованные 

Лесоматериалы из древесины хвойных пород, кроме сосны (Pinus 

spp.), пихты (Abies spp.) или ели (Picea spp.), распиленные или 

расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, толщиной 

более 6 мм, обработанные строганием (кроме имеющих торцевые 

соединения) 

4407 92 

 

 

44079200 
 

Garumā sazāģēti vai šķeldoti dižskābarža (Fagus spp.) kokmateriāli, drāzti vai 

lobīti, biezumā > 6 mm, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām 

garumā saaudzēti vai nesaaudzēti 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на 

слои или лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные или 

нешлифованные из бука (Fagus sрр.) 

4407 94 

 

 

44079499 

 

 

44079491 

 

 

44079410 
 

garumā sazāģēti vai šķeldoti ķirša (Prunus spp.) kokmateriāli, drāzti vai lobīti, 

biezumā > 6 mm, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā 

saaudzēti vai nesaaudzēti 

Лесоматериалы из вишни (Prunus spp.) прочие, распиленные или 

расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, нешлифованные 

Лесоматериалы из вишни (Prunus spp.) прочие, распиленные или 

расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, шлифованные 

Лесоматериалы из вишни (Prunus spp.) распиленные или расколотые 

вдоль, разделенные на слои или лущеные, либо строганые, либо 

имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные 

4407 97 

 

 

44079799 

 

 

 

44079710 

 

Papeles un apses (Populus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, 

drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā 

saaudzēti vai nesaaudzēti, ar biezumu > 6 mm 

Лесоматериалы из тополя и осины (Populus spp.), распиленные или 

расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, толщиной 

более 6 мм, (кроме строганых, шлифованных или имеющих торцевые 

соединения) 

Лесоматериалы из тополя и осины (Populus spp.), распиленные или 

расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, толщиной 
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44079791 
 

более 6 мм, строганые, или имеющие торцевые соединения, строганые 

или нестроганые, шлифованные или нешлифованные 

Лесоматериалы из тополя и осины (Populus spp.), распиленные или 

расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, толщиной 

более 6 мм, шлифованные (кроме имеющих торцевые соединения) 

4407 99 

 

 

 

44079927 

 

 

 

44079940 

 

44079990 
 

Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai 

neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar ķīļtapām, 

biezāki par 6 mm (izņemot tropu koku, skujkoku, ozola (Quercus spp.), 

dižskābarža (Fagus spp.), kļavas (Acer spp.), ķirša (Prunus spp.), oša (Fraxinus 

spp.), bērza (Betula spp.), papeles un parastās apses (Populus spp.) 

kokmateriālus) 

Лесоматериалы из прочих лиственных пород распиленные или 

расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые; 

имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на 

слои или лущеные, строганые, шлифованные из прочих лиственных 

пород, прочие 

Лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на 

слои или лущеные, толщиной более 6 мм, (кроме строганых, 

шлифованных или имеющих торцевые соединения, лесоматериалов 

из хвойных или тропических пород, лесоматериалов из дуба (Quercus 

spp.), бука (Fagus spp.), клена (Acer spp.), вишни (Prunus spp.), ясеня 

(Fraxinus spp.), березы (Betula spp.), тополя или осины (Populus spp.)) 

4408 10 

 

 

 

44081091 

 

44081098 

 

 

 

 

44081015 

 

 

 
 

Loksnes finierim, tostarp loksnes, kas iegūtas, sašķeļot laminētus koksnes 

materiālus, saplāksnim no skujkoku koksnes vai citiem tamlīdzīgiem 

laminētiem koksnes materiāliem un citādai koksnei, zāģētas garenvirzienā, 

šķeltas vai lobītas, ēvelētas vai neēvelētas, slīpētas vai neslīpētas, saaudzētas vai 

nesaaudzētas garumā ar ķīļtapām, ar biezumu <= 6 mm 

Дощечки для изготовления карандашей из хвойных пород 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой 

древесины), для клееной фанеры или для другой аналогичной 

слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, 

разделенные на слои или лущеные, нестроганые, нешлифованные, не 

имеющие торцевые соединения, толщиной более 1 мм, но не более 

6мм, хвойных пород, прочие 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой 

древесины), для клееной фанеры или для другой аналогичной 

слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, 

разделенные на слои или лущеные, строганые, шлифованные, 

имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, 
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шлифованные или нешлифованные, толщиной не более 6мм, хвойных 

пород 

4411 13 

 

44111310 

Kokšķiedru plātnes ar vidēju blīvumu (mdf), biezumā > 5 mm, bet <= 9 mm 

Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной 

более 5 мм, но не более 9 мм, без механической обработки или 

облицовки поверхности 

4411 94 

 

 

 

 

44119490 

 

 

 

44119410 
 

Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes, aglomerētas vai 

neaglomerētas ar sveķiem vai citām organiskām saistvielām, blīvumā 

<= 0,5 g/cm3 (izņemot kokšķiedru plātnes ar vidēju blīvumu (mdf); skaidu 

plātnes, arī saistītas ar vienu vai vairākām kokšķiedru plātnēm; saklātņus ar 

saplākšņa slāni; šūnveida koka paneļus, kuru abas puses ir kokšķiedru plātnes; 

kartonu; identificējamas mēbeļu sastāvdaļas) 

Плиты древесноволокнистые из древесины или других 

одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол 

или других органических веществ, плотностью не более 0.5г на см3, не 

выделенные отдельно 

Плиты древесноволокнистые из древесины или других 

одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол 

или других органических веществ, прочие, плотностью не более 0.5г 

на см3, без механической обработки или облицовки 

4412 31 

 

 

44123110 

 

 

 

 

 

 

44123190 

 

 
 

Saplāksnis vienīgi no koka loksnēm biezumā <= 6 mm (izņemot blīvināta koka 

plāksnes, šūnveida koka paneļus, intarsijas un plāksnes, kas identificējamas kā 

mēbeļu sastāvdaļas) 

Фанера клееная прочая, состоящая из листов древесины (кроме 

бамбука), толщина каждого из которых не более 6мм, имеющая, по 

крайней мере, один наружный слой из шореи с темно-красной 

древесиной, шореи с бледно-красной древесиной, древесины 

различных видов шореи, парашореи, пентакме, энтандрофрагмы 

полезной, терминалии пышной, триплохитона твердосмольного, кайи 

иворензис, энтандрофрагмы цилиндрической, виролы суринамской, 

махогониевого дерева (Swietenia sрр.), палисандра Рио, палисандра 

Пара и бразильского розового дерева 

Фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов 

древесины (кроме бамбука), толщина каждого из которых не более 

6мм, имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины 

прочих тропических пород, указанных в примечании 1 к субпозициям 

данной Главы 

4412 34 

 

 

 

Saplāksnis vienīgi no koka loksnēm, kas biezumā ir <= 6 mm, ar vismaz vienu 

ārējo kārtu no lapu koku koksnes (izņemot bambusu, ar ārējo kārtu no tropu 

koku koksnes vai no alkšņa, apses, austrumu platānas, bērza, dižskābarža, 

dzeltenās apses, gobas, kastaņas, kārijas, ķirša, kļavas, liepas, oša, ozola, 
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44123400 

 
 

riekstkoka, robīnijas, skābarža vai zirgkastaņas, un blīvināta koka plāksnes, 

kompozītmateriāla paneļus ar tukšu vidu un plāksnes, kas identificējamas kā 

mēbeļu sastāvdaļas) 

Фанера клееная, состоящая исключительно из листов древесины 

(кроме бамбука), толщина каждого из которых не более 6 мм, 

имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины 

лиственных пород, не указанных в субпозиции 4412 33 (кроме панелей 

из слоистой прессованной древесины, ячеистых деревянных панелей, 

изделий деревянных мозаичных или инкрустированных, плит, 

идентифицируемых как части мебели) 

4412 94 

 

 

 

44129990 

 

 

 

 

 

 

 

44129910 

 

 

 

 

 
 

Koka saklātņi kā galdniekplātnes, saklātņu plātnes un plātnes ar vidusdaļu no 

līmētām līstēm (izņemot bambusa kokmateriālus, saplāksni vienīgi no koka 

loksnēm, kas biezumā ir <= 6 mm, blīvināta koka plāksnes, intarsijas un 

plāksnes, kas identificējamas kā mēbeļu sastāvdaļas) 

Панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой 

древесины, имеющие оба наружных слоя из древесины хвойных 

пород и не содержащие слои из древесно-стружечной плиты (кроме 

панелей из бамбука, фанеры клееной, лесоматериалов многослойных 

клееных из шпона (LVL), брусковых, многослойных и реечных 

столярных плит, панелей из слоистой прессованной древесины, 

ячеистых деревянных панелей, паркета в сборе в панелях или листах, 

изделий деревянных мозаичных или инкрустированных, плит, 

идентифицируемых как части мебели) 

Панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой 

древесины, имеющие оба наружных слоя из древесины хвойных 

пород и содержащие хотя бы один слой из древесно-стружечной 

плиты (кроме панелей из бамбука, фанеры клееной, лесоматериалов 

многослойных клееных из шпона (LVL), брусковых, многослойных и 

реечных столярных плит, панелей из слоистой прессованной 

древесины, ячеистых деревянных панелей, паркета в сборе в панелях 

или листах, изделий деревянных мозаичных или инкрустированных, 

плит, идентифицируемых как части мебели) 

4416 00 

 

44160000 

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no 

koka, tostarp mucu dēlīši 

Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, 

из древесины, включая клепку 

4418 40 

44184000 

Koka betonēšanas veidņi (izņemot saplākšņa konstrukcijas) 

Опалубка для бетонирования деревянная 

4418 60 

44183000 

Koka statņi un sijas 

Стойки и балки, кроме изделий субпозиций 441881 - 441889 
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4418 79 

44187900 

Grīdas dēļi, salikti, no koka, izņemot bambusu (izņemot vairāku koksnes kārtu 

dēļus un grīdas dēļus mozaīkas grīdām) 

Панели напольные собранные, прочие 

4503 10 

 

45031090 

45031010 

Visu veidu korķi un aizbāžņi no dabiskā korķa, tostarp sagataves ar noapaļotām 

malām 

Пробки и заглушки из натуральной пробки, прочие 

Пробки и заглушки цилиндрические из натуральной пробки 

4504 10 

 

45041099 

 

 

45041091 

 

45041011 

 

45041019 

Aglomerēta korķa jebkuras formas flīzes, kluči, plātnes, loksnes un sloksnes, 

viengabala cilindri, ieskaitot diskus 

Блоки, плиты, листы и полосы; плитки любой формы; цельные 

цилиндры, включая диски, из пробки агломерированной без 

связующего вещества 

Блоки, плиты, листы и полосы; плитки любой формы; цельные 

цилиндры, включая диски, из пробки агломерированной со 

связующим веществом 

Пробка агломерированная для игристых вин, включая пробки с 

шайбами из натуральной пробки 

Пробки и заглушки из пробки агломерированной прочие 

4701 00 

47010090 

47010010 

Mehāniskā koksnes celuloze, ķīmiski neapstrādāta 

Масса древесная прочая 

Масса древесная термо-механическая 

4703 19 

 

47031900 

Nebalināta lapu koku koksnes natronceluloze vai sulfātceluloze (izņemot 

šķīstošās šķirnes) 

Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, нерастворимая 

небеленая из лиственных пород 

4703 21 

 

47032100 

Daļēji balināta vai balināta skujkoku koksnes natronceluloze vai sulfātceluloze 

(izņemot šķīstošās šķirnes) 

Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, нерастворимая 

полубеленая или беленая из хвойных пород 

4703 29 

47032900 

Pusbalināta vai balināta lapu koku koksnes natronceluloze vai sulfātceluloze 

(izņemot šķīstošās šķirnes) 

Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, нерастворимая 

полубеленая или беленая из лиственных пород 

4704 11 

47041100 
 

Nebalināta skujkoku koksnes sulfītceluloze (izņemot šķīstošās šķirnes) 

Целлюлоза древесная, сульфитная, нерастворимая, небеленая из 

хвойных пород 

4704 21 Pusbalināta vai balināta skujkoku koksnes sulfītceluloze (izņemot šķīstošās 

šķirnes) 
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47042100 

Целлюлоза древесная, сульфитная, нерастворимая, полубеленая или 

беленая из хвойных пород 

4704 29 

 

47042900 

Pusbalināta vai balināta lapu koku koksnes sulfītceluloze (izņemot šķīstošās 

šķirnes) 

Целлюлоза древесная, сульфитная, нерастворимая, полубеленая или 

беленая из лиственных пород 

4705 00 

 

47050000 

Koksnes celuloze, kas iegūta, apvienojot mehāniskās un ķīmiskās pārstrādes 

procesus 

Масса древесная, полученная сочетанием механических и химических 

способов варки 

4706 30 

47063000 

Papīra masa no celulozes bambusa šķiedrmateriāliem 

Масса волокнистая прочая из бамбука 

4706 92 

 

47069200 

Ķīmiskā papīra masa no celulozes šķiedrmateriāliem (izņemot no bambusa, 

koka, kokvilnas īsšķiedrām un šķiedrām, kas iegūtas no pārstrādāta (atkritumu 

un makulatūras) papīra vai kartona) 

Масса волокнистая, целлюлозная 

4707 10 

 

47071000 
 

Pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons no nebalināta 

kraftpapīra, gofrēta papīra vai gofrēta kartona 

Крафт-бумага или крафт-картон или гофрированные бумага или 

картон небеленые 

4707 30 

 

47073090 

 

47073010 

 
 

Pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons, kas izgatavots 

galvenokārt no mehāniskās papīra masas, piemēram, no laikrakstiem, žurnāliem 

un tamlīdzīgiem iespieddarbiem 

Бумага или картон, полученные в основном из древесной массы, 

прочие 

Бумага или картон, полученные в основном из древесной массы 

(например, газеты, журналы и аналогичная печатная продукция - 

старые и непроданные газеты и журналы, телефонные справочники, 

брошюры и печатная рекламная продукция) 

4802 20 

 

48022000 
 

Papīrs un kartons, ko izmanto par pamatni gaismjutīgam, siltumjutīgam vai 

elektrojutīgam papīram vai kartonam, nepārklāts, ruļļos vai kvadrātveida vai 

taisnstūrveida sloksnēs, visu izmēru 

Бумага и картон, используемые как основа для фото-, тепло- или 

электрочувствительных бумаги или картона 

4802 40 

48024090 

48024010 
 

Tapešu pamatne, nepārklāta 

Бумага - основа для обоев прочая 
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Бумага - основа для обоев, не содержащая волокон, полученных 

механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 

10% от общей массы волокна 

4802 58 

 

 

 

 

48025890 

 

 

48025810 

 
 

Nekrītots papīrs un kartons rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem 

un neperforētas perfokartes un perforatora lentes visu izmēru ruļļos vai 

kvadrātveida vai taisnstūrveida sloksnēs, nesatur mehāniskā vai ķīmiski 

mehāniskā procesā iegūtas šķiedras vai šādu šķiedru koncentrācija <= 10 % no 

kopējā šķiedru daudzuma, svars > 150 g/m2, nav klasificēts citur 

Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных 

механическим или химико-механическим способом, или с 

содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна с 

массой 1м2 более 150г в листах 

Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных 

механическим или химико-механическим способом, или с 

содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна с 

массой 1м2 более 150г в рулонах 

4802 61 

 

 

48026115 

 

 

48026180 

Nekrītots papīrs un kartons, izmantojams rakstīšanai, apdrukai vai citiem 

grafiskiem darbiem un neperforētas perfokartes un perforatora lentes jebkura 

izmēra ruļļos, > 10 % no kopējā šķiedru daudzuma ir mehāniskā vai ķīmiski 

mehāniskā procesā iegūtas šķiedras, citur neminēts 

Бумага и картон прочие в рулонах с массой 1м2 менее 72г и в которых 

более 50% от общей массы волокна составляют волокна, полученные 

механическим способом 

Бумага и картон прочие в рулонах, с содержанием волокон, 

полученных механическим или химико-механическим способом, 

более 10% от общей массы волокна, кроме выделенных отдельно 

4804 11 

48041115 

 

 

 

48041119 

 

 

 

48041111 

 

 

 

Nebalināts kraftpapīrs, nepārklāts, ruļļos ar platumu > 36 cm 

Крафт-лайнер немелованный и небеленный, в рулонах шириной 

более 36 см, в котором не менее 80 % от общей массы волокна 

составляют волокна древесины хвойных пород, полученные 

химическим сульфатным или натронным способом, с массой 1 м2 150 

г или более, но менее 175 г 

Крафт-лайнер немелованный и небеленный, в рулонах шириной 

более 36 см, в котором не менее 80 % от общей массы волокна 

составляют волокна древесины хвойных пород, полученные 

химическим сульфатным или натронным способом, с массой 1 м2 175 

г или более 

Крафт-лайнер немелованный и небеленный, в рулонах шириной 

более 36 см, в котором не менее 80 % от общей массы волокна 

составляют волокна древесины хвойных пород, полученные 
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48041190 химическим сульфатным или натронным способом, с массой 1 м2 

менее 150 г 

Крафт-лайнер немелованный и небеленный, в рулонах шириной 

более 36 см, прочий 

4804 19 

 

48041912 

 

 

 

48041990 

 

 

48041930 

 

 

48041919 

Nebalināts kraftpapīrs, nepārklāts, ruļļos ar platumu > 36 cm (izņemot 

nebalinātu papīru un preces, kas minētas pozīcijā 4802 un 4803 ) 

Крафт-лайнер немелованный прочий, в рулонах шириной более 36 

см, в котором не менее 80 % от общей массы волокна составляют 

волокна древесины хвойных пород, состоящий из одного или 

нескольких слоев небеленых и одного наружного слоя беленого, 

полубеленого или окрашенного, с массой 1 м2 менее 175 г 

Крафт-лайнер, немелованный прочий, в рулонах шириной более 36 

см, в котором не менее 80 % от общей массы волокна составляют 

волокна древесины хвойных пород 

Крафт-лайнер, немелованный прочий, в рулонах шириной более 36 

см, в котором не менее 80 % от общей массы волокна составляют 

волокна древесины хвойных пород, прочий 

Крафт-лайнер, немелованный прочий, в рулонах шириной более 36 

см, в котором не менее 80 % от общей массы волокна составляют 

волокна древесины хвойных пород, состоящий из одного или 

нескольких слоев небеленых и одного наружного слоя беленого, 

полубеленого или окрашенного, с массой 1 м2 175 г или более 

4804 21 

 

48042110 

 

 

48042190 
 

nebalināts maisu kraftpapīrs, nepārklāts, ruļļos ar platumu > 36 cm ((izņemot 

preces, kas minētas pozīcijā 4802 , 4803  un 4808 ) 

Крафт-бумага мешочная немелованная и небеленная, в рулонах 

шириной более 36 см, в которой не менее 80 % от общей массы 

волокна составляют волокна древесины хвойных пород, 

полученные химическим сульфатным или натронным способом 

Крафт-бумага мешочная немелованная и небеленная, в рулонах 

шириной более 36 см, прочая 

4804 29 

 

48042910 

 

 

48042990 

nebalināts maisu kraftpapīrs, nepārklāts, ruļļos ar platumu > 36 cm (izņemot 

preces, kas minētas pozīcijā 4802 , 4803  un 4808 ) 

Крафт-бумага мешочная немелованная прочая, в рулонах шириной 

более 36 см, в которой не менее 80 % от общей массы волокна 

составляют волокна древесины хвойных пород, полученные 

химическим сульфатным или натронным способом 

Крафт-бумага мешочная немелованная прочая, в рулонах шириной 

более 36 см, кроме поименованной выше 

4804 31 

 

nebalināts kraftpapīrs un kartons, nepārklāts, ruļļos ar platumu > 36 cm, vai 

kvadrātveida vai taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā ir 
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48043158 

 

 

 

 

48043180 

 

48043151 

> 36 cm un otra mala ir > 15 cm, svars <= 150 g/m2 (izņemot kraftpapīru, maisa 

kraftpapīru un preces, kas minētas pozīcijā 4802, 4803 vai 4808) 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованная, в рулонах или листах, с 

массой 1м2 150г или менее небеленые, в которых не менее 80% от 

общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, 

полученные химическим сульфатным или натронным способом, 

кроме выделенных отдельно 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованная, в рулонах или листах, с 

массой 1м2 150г или менее, небеленые, кроме выделенных отдельно 

Крафт-бумага немелованная, электротехническая изоляционная, в 

рулонах или листах, с массой 1 м2 150 г или менее, небеленая, в 

которой не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна 

древесины хвойных пород 

4804 39 

 

 

 

 

48043980 

 

48043951 

 

 

 

48043958 

Nebalināts kraftpapīrs un kartons, nepārklāts, ruļļos ar platumu > 36 cm, vai 

kvadrātveida vai taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā ir 

> 36 cm un otra mala ir > 15 cm, svars <= 150 g/m2 (izņemot nebalinātu 

kraftpapīru, kraftpapīru, maisa kraftpapīru un preces, kas minētas pozīcijā 4802, 

4803 vai 4808) 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, с 

массой 1 м2 150 г или менее беленые, прочие, кроме поименнованных 

отдельно 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, с 

массой 1 м2 150 г или менее беленые, равномерно по всей массе, в 

которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна 

древесины хвойных пород 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, с 

массой 1м2 150г или менее беленые, в которых не менее 80% от общей 

массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, 

прочие 

4804 41 

 

 

 

 

48044198 

 

48044191 
 

Nebalināts nekrītots kraftpapīrs un kartons ruļļos ar platumu > 36 cm vai 

kvadrātveida un taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā ir 

> 36 cm un otra mala ir > 15 cm, svars > 150 g/m2 līdz < 225 g/m2 (izņemot 

kraftpapīru, maisa kraftpapīru un preces, kas minētas pozīcijā 4802, 4803 vai 

4808) 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, 

прочие, с массой 1 м2 более 150 г, но менее 225 г, небеленые, кроме 

пропитанных 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, 

прочие, с массой 1 м2 более 150 г, но менее 225 г , небеленые, 

пропитанные 
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4804 42 

 

 

 

 

48044200 

 
 

Kraftpapīrs un kartons, nepārklāts, ruļļos ar platumu > 36 cm, vai kvadrātveida 

vai taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā ir > 36 cm, bet otra 

mala > 15 cm, svars no > 150 g/m2 līdz < 225 g/m2, vienmērīgi balināts visā 

masā, kurā ir > 95 % no kopējā šķiedru satura ir skujkoku sulfātceluloze vai 

natronceluloze (izņemot kraftpapīru, maisa kraftpapīru un preces, kas minētas 

pozīcijā 4802, 4803 vai 4808) 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, 

беленые равномерно по всей массе и в которых более 95% от общей 

массы волокна составляют древесные волокна, полученные 

химическим способом 

4804 49 

 

 

 

 

48044900 

Kraftpapīrs un kartons, nepārklāts, ruļļos ar platumu > 36 cm, vai kvadrātveida 

vai taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā ir > 36 cm, bet otra 

mala > 15 cm, svars no > 150 g/m2 līdz < 225 g/m2 (izņemot nebalinātu, 

vienmērīgi balinātu visā masā un tādu, kurā > 95 % no kopējā šķiedru satura ir 

ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras, kraftpapīru, maisa kraftpapīru un 

preces, kas minētas pozīcijā 4802, 4803 vai 4808) 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах 

прочие, с массой 1 м2 более 150 г, но менее 225 г, прочие 

4804 52 

 

 

 

 

48045200 
 

Kraftpapīrs un kartons, nepārklāts, ruļļos ar platumu > 36 cm, vai kvadrātveida 

vai taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā ir > 36 cm, bet otra 

mala > 15 cm, svars >= 225 g/m2, vienmērīgi balināts visā masā, kurā ir > 95 % 

no kopējā šķiedru satura ir skujkoku sulfātceluloze vai natronceluloze (izņemot 

kraftpapīru, maisa kraftpapīru un preces, kas minētas pozīcijā 4802, 4803 vai 

4808) 

Крафт-бумага и крафт-картон прочие, с массой 1 м2 225 г или более, 

беленые равномерно по всей массе, и в которых более 95% от общей 

массы волокна составляют древесные волокна 

4804 59 

 

 

 

 

48045910 

 

 

 

48045990 

Kraftpapīrs un kartons, nepārklāts, ruļļos ar platumu > 36 cm, vai kvadrātveida 

vai taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā > 36 cm, bet otra 

mala > 15 cm, svars >= 225 g/m2 (izņemot nebalinātu vai vienmērīgi balinātu 

visā masā un tādu, kurā > 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā 

iegūtas koksnes šķiedras, un kraftpapīru, maisa kraftpapīru un preces, kas 

minētas pozīcijā 4802, 4803 vai 4808) 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, в 

которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна 

древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или 

натронным способом 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, 

прочие, кроме поименованных выше 
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4805 24 

 

 

48052400 

Testlainers (pārstrādāts papīrs gofrētā kartona virsmām), nekrītots, ruļļos ar 

platumu > 36 cm, vai kvadrātveida vai taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala 

> 36 cm, bet otra mala > 15 cm, svars <= 150 g/m2 

Тест-лайнер (регенерированный картон для плоских слоев 

гофрированного картона) с массой 1 м2 150 г или менее 

4805 25 

 

 

48052500 

Testlainers (pārstrādāts papīrs gofrētā kartona virsmām), nekrītots, ruļļos ar 

platumu > 36 cm, vai kvadrātveida vai taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala 

> 36 cm, bet otra mala > 15 cm, svars > 150 g/m2 

Тест-лайнер (регенерированный картон для плоских слоев 

гофрированного картона) с массой 1 м2 более 150 г 

4805 40 

 

48054000 

Filtrēšanas papīrs un kartons, ruļļos ar platumu > 36 cm, vai kvadrātveida vai 

taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā > 36 cm, bet otra mala 

> 15 cm 

Бумага и картон немелованные фильтровальные 

4805 91 

 

 

48059100 

Papīrs un kartons, nekrītots, ruļļos ar platumu > 36 cm, vai kvadrātveida vai 

taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala > 36 cm, bet otra mala > 15 cm, svars 

<= 150 g/m2, nav klasificēts citur 

Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, с 

массой 1 м2 150 г или менее 

4805 92 

 

 

48059200 

Papīrs un kartons, nekrītots, ruļļos ar platumu > 36 cm, vai kvadrātveida vai 

taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala > 36 cm, bet otra mala > 15 cm, svars 

> 150 g/m2 līdz < 225 g/m2, nav klasificēts citur 

Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, с 

массой 1 м2 более 150 г, но менее 225 г 

4806 10 

 

48061000 

Pergamentpapīrs, ruļļos ar platumu > 36 cm, vai kvadrātveida vai taisnstūrveida 

loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā > 36 cm, bet otra mala > 15 cm 

Пергамент растительный 

4806 20 

 

48062000 

Taukvielas necaurlaidīgi papīri, ruļļos ar platumu > 36 cm, vai kvadrātveida vai 

taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā > 36 cm, bet otra mala 

> 15 cm 

Бумага жиронепроницаемая 

4806 30 

 

48063000 

Pauspapīri, ruļļos ar platumu > 36 cm, vai kvadrātveida vai taisnstūrveida 

loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā > 36 cm, bet otra mala > 15 cm 

Калька 

4806 40 

 

 

48064090 

Pergamīni un citādi kalandrētie caurredzamie vai caurspīdīgie papīri, ruļļos ar 

platumu > 36 cm, vai kvadrātveida vai taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala 

nesalocītā veidā > 36 cm, bet otra mala > 15 cm (izņemot pergamentpapīru, 

taukvielas necaurlaidīgus papīru un pauspapīru) 
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48064010 Бумага прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная 

Пергамин 

4807 00 

 

 

 

48070080 

 

 

48070030 

Kompozītpapīrs un kartons (izgatavots, salīmējot vairākas papīra vai kartona 

loksnes), bez virskārtas pārklājuma un nepiesūcināts, iekšēji stiegrots vai 

nestiegrots, ruļļos ar platumu > 36 cm vai kvadrātveida vai taisnstūrveida 

loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā > 36 cm, bet otra mala > 15 cm 

Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с 

помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без 

поверхностного покрытия или пропитки, армированные или 

неармированные, в рулонах или листах, прочие 

Бумага и картон многослойные изготовленные из макулатуры, 

покрытые или не покрытые бумагой 

4808 90 

 

 

48089000 
 

Papīrs un kartons, krepēts, krokots, ciļņots vai perforēts, ruļļos ar platumu 

> 36 cm, vai kvadrātveida vai taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala 

nesalocītā veidā > 36 cm, bet otra mala > 15 cm (izņemot maisu kraftpapīru 

un cita veida kraftpapīru, kā arī preces, kas minētas pozīcijā 4803 ) 

Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные 

гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или 

перфорированные, в рулонах или листах, прочие 

4809 20 

 

 

48092000 

Paškopējošais papīrs, apdrukāts vai neapdrukāts, ruļļos ar platumu > 36 cm vai 

kvadrātveida vai taisnstūrveida loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā 

> 36 cm, bet otra mala > 15 cm (izņemot koppapīru un tamlīdzīgus kopējošus 

papīrus) 

Бумага самокопировальная в рулонах или листах 

4810 13 

 

 

 

48101300 
 

Papīrs un kartons rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem, nesatur 

mehāniskā vai ķīmiski mehāniskā procesā iegūtas šķiedras, vai šādu šķiedru 

<= 10 % no kopējā šķiedru daudzuma, pārklāts no vienas vai abām pusēm ar 

kaolīnu vai citām neorganiskām vielām, jebkura izmēra ruļļos 

Бумага и картон, мелованные, для письма, печати или других 

графических целей, с содержанием механически обработанных 

волокон не более 10%, в рулонах 

4810 19 

 

 

 

 

48101900 

Papīrs un kartons, ko izmanto kā pamatu gaismjutīgam, siltumjutīgam vai 

elektrojutīgam papīram vai kartonam, nesatur mehāniskā vai ķīmiski mehāniskā 

procesā iegūtas šķiedras, vai šādu šķiedru <= 10 % no kopējā šķiedru 

daudzuma, pārklāts no vienas vai abām pusēm ar kaolīnu vai citām 

neorganiskām vielām, kvadrātveida vai taisnstūrveida lokšņu veidā, kuru viena 

mala nesalocītā veidā > 435 mm vai <= 435 mm, bet otra mala > 297 mm 

Бумага и картон, используемые для письма, печати или других 

графических целей, не содержащие волокон, полученных 

механическим или химико-механическим способом, или с 
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содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, 

прочие 

4810 22 

 

 

 

 

48102200 

Porains krītpapīrs rakstīšanai, apdrukai un citiem grafiskiem darbiem, kura 

kopējā masa <= 72 g/m2 un katras puses pārklājuma slāņa masa <= 15 g/m2, uz 

pamatnes, no kura kopējā šķiedru satura >= 50 % ir mehāniskā procesā iegūtas 

koksnes šķiedras, pārklāts no abām pusēm ar kaolīnu vai citām neorganiskām 

vielām, jebkura izmēra ruļļos vai četrstūrveida vai taisnstūrveida loksnēs 

Бумага мелованная легковесная, с содержанием механически 

обработанных волокон более 10% от общей массы волокна 

4810 31 

 

 

 

48103100 

Kraftpapīrs un kartons, vienmērīgi balināts visā masā, no kura kopējā šķiedru 

satura > 95 % ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras, pārklāts no vienas 

vai abām pusēm ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām, jebkura izmēra 

ruļļos vai kvadrātveida vai taisnstūrveida loksnēs, svars <= 150 g/m2 (izņemot 

rakstīšanas, apdrukas vai citiem grafiskiem darbiem) 

Крафт-бумага и крафт-картон, кроме используемых для письма, 

печати или других графических целей беленые равномерно по всей 

массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют 

древесные волокна, полученные химическим способом, с массой 1 м2 

150 г или менее 

4810 39 

 

 

 

48103900 

 
 

Saiņpapīrs un kartons, kas no vienas vai abām pusēm pārklāts ar kaolīnu vai 

citām neorganiskām vielām, jebkura lieluma ruļļos vai taisnstūrveida vai 

kvadrātveida loksnēs (izņemot rakstīšanas, apdrukas vai citiem grafiskiem 

darbiem; papīrs un kartons vienmērīgi balināts visā masā un kurā vairāk nekā 

95 % no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras) 

Крафт-бумага и крафт-картон, кроме используемых для письма, 

печати или других графических целей беленые равномерно по всей 

массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют 

древесные волокна, с массой 1 м2 более 150 г, прочие 

4810 92 

 

 

48109210 

 

48109290 

48109230 

Daudzslāņainais papīrs un kartons, kas no vienas vai abām pusēm pārklāts ar 

kaolīnu vai citām neorganiskām vielām, jebkura lieluma ruļļos vai 

taisnstūrveida vai kvadrātveida loksnēs (izņemot rakstīšanas, apdrukas vai 

citiem grafiskiem darbiem un kraftpapīru un kartonu) 

Бумага и картон многослойные со всеми белеными слоями 

Бумага и картон многослойные, прочие 

Бумага и картон многослойные, только с одним беленым наружным 

слоем 

4810 99 

 

 

 

Papīrs un kartons, kas no vienas vai abām pusēm pārklāts ar kaolīnu vai citām 

neorganiskām vielām, lietojot saistvielas vai bez tām, bez citiem pārklājumiem, 

ar virsmas krāsojumu vai bez tā, ar dekoratīvu virsmu vai iespiedattēliem vai 

bez tiem, jebkura lieluma ruļļos vai taisnstūrveida vai kvadrātveida loksnēs 
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48109910 

 

48109980 

(izņemot rakstīšanas, apdrukas vai citiem grafiskiem darbiem, kraftpapīru un 

kartonu, daudzslāņaino papīru un kartonu, bez citiem pārklājumiem) 

Бумага и картон, прочие, кроме многослойных, беленые, покрытые 

каолином 

Бумага и картон, прочие, кроме многослойных, не поименованные 

выше 

4811 10 

 

48111000 

Ar gudronu, bitumu vai asfaltu apstrādāts papīrs un kartons, jebkura izmēra 

ruļļos vai kvadrātveida vai taisnstūrveida loksnēs 

Бумага и картон гудронированные, битуминизированные или 

асфальтированные 

4811 51 

 

 

48115100 
 

Papīrs un kartons ar virskārtas krāsojumu, ar dekoratīvu virsmu vai 

iespiedattēliem, impregnēts vai pārklāti ar mākslīgajiem sveķiem vai plastmasu, 

jebkura lieluma ruļļos vai kvadrātveida vai taisnstūrveida loksnēs, balināts un ar 

svaru > 150 g/m2 (izņemot līmes) 

Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные 

пластмассой беленые, с массой 1 м2 более 150 г 

4811 59 

 

 

 

48115900 

Papīrs un kartons ar virskārtas krāsojumu, ar dekoratīvu virsmu vai 

iespiedattēliem, impregnēts vai pārklāti ar mākslīgajiem sveķiem vai plastmasu, 

jebkura lieluma ruļļos vai kvadrātveida vai taisnstūrveida loksnēs (izņemot 

balinātu un ar svaru > 150 g/m2 un līmes) 

Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные 

пластмассой, прочие 

4811 60 

 

 

48116000 
 

Papīrs un kartons, pārklāts, impregnēts vai nosegts ar vasku, parafīna vasku, 

stearīnu, eļļu vai glicerīnu, jebkura lieluma ruļļos vai kvadrātveida vai 

taisnstūrveida loksnēs (izņemot preces, kas minētās pozīcijā 4803 , 4809  un 

4818 ) 

Бумага и картон с покрытием или пропиткой из воска, парафина, 

стеарина, масла или глицерина 

4811 90 

 

 

 

48119000 

Papīrs, kartons, celulozes vate un mīkstas celulozes audums, pārklāts, 

impregnēts, nosegts, ar virskārtas krāsojumu, ar dekoratīvu virsmu vai 

iespiedattēliem, jebkura izmēra ruļļos vai kvadrātveida vai taisnstūrveida 

loksnēs (izņemot preces, kas minētas pozīcijā 4803 , 4809 , 4810  un 4818 , 

kā arī apakšpozīcijās no 4811 10 līdz 4811 60 ) 

Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных 

волокон, прочие 

4814 90 

 

 

 

Tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi no papīra un caurspīdīgi papīra 

pārklājumi logiem (izņemot tapetes un tamlīdzīgus sienu pārklājumus no papīra, 

pārklātus no virspuses ar graudainu, ciļņotu, krāsotu, ornamentētu vai citādu 

dekoratīvu plastmasas slāni) 
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48149070 

 

48149010 

 
 

Обои и аналогичные настенные покрытия, кроме поименованных 

отдельно 

Обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из зернистой, 

тисненой, окрашенной, с отпечатанным рисунком или иным способом 

декорированной бумаги, покрытой прозрачным защитным слоем 

пластмассы 

4819 20 

48192000 

Salokāmas kastes un kārbas no negofrēta papīra vai kartona 

Коробки большие картонные, ящики и коробки, складывающиеся, из 

негофрированной бумаги или негофрированного картона 

4822 10 

 

48221000 
 

Spolītes, spoles, rullīši un tamlīdzīgi turētāji no papīra masas, papīra vai 

kartona, tostarp perforēti vai stiegroti, tekstildiegu uztīšanai 

Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной 

массы, бумаги или картона (перфорированные или 

неперфорированные, армированные или неармированные), 

используемые для намотки текстильных нитей 

4823 20 

 

48232000 

Filtrpapīrs un kartons sloksnēs vai ruļļos, ar platumu <= 36 cm, taisnstūrveida 

vai kvadrātveida loksnēs, kuru neviena mala nesalocītā veidā nav lielāka par 

36 cm, vai sagriezti formās, izņemot taisnstūrveida vai kvadrātveida 

Бумага и картон фильтровальные, прочие 

4823 40 

 

 

48234000 

Ruļļi, loksnes un ripas, kas paredzētas pašreģistrējošiem aparātiem, ruļļos, kas 

nav platāki par 36 cm, taisnstūrveida vai kvadrātveida loksnēs, kuru neviena 

mala nesalocītā veidā nav lielāka par 36 cm, vai sagriezti ripās 

Бумага, разграфленная для регистрирующих приборов, в рулонах, 

листах и дисках 

4823 70 

48237090 

 

48237010 

Formēti vai presēti izstrādājumi no papīra masas, citur neminēti 

Изделия из бумажной массы, литые или прессованные, кроме 

подносов и коробок для упаковки яиц 

Подносы и коробки для упаковки яиц, литые из бумажной массы 

4906 00 

 

 

 

49060000 
 

Ar roku zīmēti oriģināli plāni un rasējumi arhitektūras, inženiertehniskām, 

rūpnieciskām, komerciālām, topogrāfiskām vai tamlīdzīgām vajadzībām; teksti 

rokrakstā; iepriekš minēto izstrādājumu fotoreprodukcijas uz gaismjutīga papīra 

un kopijas 

Планы и чертежи для архитектурных, инженерных, промышленных, 

коммерческих, топографических или аналогичных целей, 

представляющие собой оригиналы, выполненные от руки; тексты 

рукописные; фоторепродукции на сенсибилизированной бумаге и 

подкопирочные экземпляры вышепоименованных товаров 

5105 39 

 

Smalkie dzīvnieku mati, kārsti un ķemmēti (izņemot kašmiras kazu vilnu un 

spalvu (kašmiru)) 
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51053900 Волос тонкий животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию, 

прочий 

5105 40 

51054000 

Rupjie dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti 

Волос грубый животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию 

5106 10 

 

51061010 

 

 

51061090 

Vilnas aparātdzija ar vilnas saturu >= 85 % no masas (izņemot tādu, kas 

sagatavota mazumtirdzniecībai) 

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для 

розничной продажи с содержанием шерсти 85 мас.% или более 

неотбеленная 

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для 

розничной продажи с содержанием шерсти 85 мас.% или более, 

прочая 

5106 20 

 

51062099 

 

51062010 

 

 

51062091 
 

Kārstas vilnas dzija, kas galvenokārt, bet mazāk par 85 % no masas satur vilnu 

(izņemot sagatavotu mazumtirdzniecībai) 

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не для розничной продажи 

с содержанием шерсти менее 85 мас.% , прочая, кроме неотбеленной 

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для 

розничной продажи с содержанием шерсти и тонкого волоса 

животных 85 мас.% или более 

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для 

розничной продажи с содержанием шерсти менее 85 мас.%, прочая, 

неотбеленная 

5107 20 

 

51072051 

 

 

51072059 

 

 

51072030 

 

51072010 

 

 

51072099 

 

 

Ķemmētas vilnas dzija, kas galvenokārt, bet mazāk par 85 % no masas satur 

vilnu (izņemot sagatavotu mazumtirdzniecībai) 

Пряжа шерстяная гребенного прядения не расфасованная для 

розничной продажи, с содержанием шерсти менее 85 мас.%, прочая, 

смешанная с синтетическими волокнами, неотбеленная 

Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для 

розничной продажи с содержанием шерсти менее 85 мас.%, прочая, 

смешанная с синтетическими волокнами, прочая 

Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для 

розничной продажи, с содержанием шерсти и тонкого волоса 

животных 85 мас.% и более, прочая 

Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для 

розничной продажи, с содержанием шерсти и тонкого волоса 

животных 85 мас.% или более, неотбеленная 

Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для 

розничной продажи, с содержанием шерсти менее 85 мас.%, 

смешанная прочая, кроме неотбеленной 
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51072091 
 

Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для 

розничной продажи, с содержанием шерсти менее 85 мас.%, 

смешанная, неотбеленная 

5112 11 

 

 

51121100 

Austi audumi ar vilnas ķemmdzijas vai smalko dzīvnieku matu ķemmdzijas 

saturu >= 85 % no masas un ar virsmas blīvumu <= 200 g/m2 (izņemot 

audumus tehniskām vajadzībām, kas minēti pozīcijā 5911 ) 

Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи 

гребенного прядения из тонкого волоса животных, с содержанием 

шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более с 

поверхностной плотностью не более 200 г/м2 

5112 19 

 

51121900 

Austi audumi, ar ķemmētas vilnas vai ķemmētu smalko dzīvnieku matu saturu 

>= 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2 

Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи 

гребенного прядения из тонкого волоса животных с содержанием 

шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более, прочие 

5205 21 

 

 

52052100 

Vienkārtas kokvilnas dzija no ķemmētām šķiedrām, ar kokvilnas saturu 

>= 85 % no masas, ar lineāro blīvumu >= 714,29 deciteksi (<= mn 14) (izņemot 

šujamos diegus un dziju, kas sagatavoti mazumtirdzniecībai) 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% 

или более, не расфасованная для розничной продажи, однониточная, 

из волокон, подвергнутых гребнечесанию линейной плотности 714,29 

дтекс или более(не выше 14 метрического номера) 

5205 28 

 

 

52052800 

Vienkārtas kokvilnas dzija no ķemmētām šķiedrām, ar kokvilnas saturu 

>= 85 % no masas, ar lineāro blīvumu < 83,33 deciteksiem (> mn 120) 

(izņemot šujamos diegus un dziju, kas sagatavoti mazumtirdzniecībai) 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85мас.% 

или более, не расфасованная для розничной продажи, однониточная, 

из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности менее 

83.33дтекс (выше 120 метpического номеpа) 

5205 41 

 

 

52054100 

Daudzkārtu vai šķeterēta dzija no neķemmētām šķiedrām, ar kokvilnas saturu 

>= 85 % no masas, ar viena pavediena lineāro blīvumu >= 714,29 deciteksi 

(<= mn 14) (izņemot šujamos diegus un dziju, kas sagatavoti 

mazumtirdzniecībai) 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% 

или более, многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из 

волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности для 

однониточной пряжи 714,29 дтекс или более (не выше 14 

метрического номера) 

5206 42 

 

Daudzkārtu vai šķeterēta dzija, kas no masas satur galvenokārt, bet < 85 % 

kokvilnas, no ķemmētām šķiedrām, ar viena pavediena lineāro blīvumu 
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52064200 

no 232,56 līdz < 714,29 deciteksiem (> mn 14–mn 43) (izņemot šujamos diegus 

un dziju, kas sagatavoti mazumtirdzniecībai) 

Пряжа хлопчатобумажная многокруточная (крученая) или 

однокруточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной 

плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее 

232,56 дтекс (выше 14, но не выше 43 метpического номеpа) 

5209 11 

 

52091100 

Audekla pinuma kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu >= 85 % no masas un ar 

virsmas blīvumu > 200 g/m2, nebalināti 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более 

хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, 

неотбеленные, полотняного переплетения 

5211 19 

 

 

 

52111900 

Kokvilnas audumi, kas no masas satur galvenokārt, bet < 85 % kokvilnas, 

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar mākslīgajām šķiedrām, ar svaru > 200 g/m2, 

nebalināti (izņemot trīs vai četru pavedienu sarža, tostarp atgriezeniskā sarža, 

pinuma un audekla pinuma audumus) 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых 

волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими 

волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, 

неотбеленные, прочие 

5211 51 

 

 

52115100 

Austi vienkārši kokvilnas audumi, kas galvenokārt, bet mazāk par 85 % no 

masas satur kokvilnu, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajām šķiedrām, 

ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2, apdrukāti 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых 

волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими 

волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, 

напечатанные, полотняного переплетения 

5211 59 

 

 

 

52115900 
 

Kokvilnas audumi, kas no masas satur galvenokārt, bet < 85 % kokvilnas, 

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar mākslīgajām šķiedrām, ar svaru > 200 g/m2, 

apdrukāti (izņemot trīs vai četru pavedienu sarža, tostarp atgriezeniskā sarža, 

pinuma un audekla pinuma audumus) 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых 

волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими 

волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, 

напечатанные, прочие 

5308 20 

53082010 

53082090 

Kaņepāju dzija 

Пряжа пеньковая, не расфасованная для розничной продажи 

Пряжа пеньковая, расфасованная для розничной продажи 

5402 63 

 

 

Daudzkārtu vai šķeterētu pavedienu dzija no polipropilēna, tostarp 

monopavenieniem ar lineāro blīvumu < 67 deciteksiem (izņemot šujamos 

diegus, dziju, kas sagatavota mazumtirdzniecībai un teksturētu dziju) 
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54026300 

 
 

Нити комплексные полипропиленовые, включая мононити линейной 

плотности менее 67 дтекс, многокруточные (крученые) или 

однокруточные (кроме швейных ниток, нитей, расфасованных для 

розничной продажи и текстурированных нитей) 

5403 33 

 

 

54033300 

Pavedienu dzija no acetilcelulozes, tostarp monopavedieniem ar lineāro 

blīvumu < 67 deciteksiem, vienkārtas (izņemot šujamos diegus, augstas 

stiprības pavedienu dziju un dziju, kas sagatavota mazumtirdzniecībai) 

Нити одиночные из ацетилцеллюлозы, не расфасованные для 

розничной продажи, линейной плотности менее 67 дтекс 

5403 42 

 

 

54034200 

Daudzkārtu vai šķeterēta dzija no acetilcelulozes, tostarp no monopavedieniem 

ar lineāro blīvumu < 67 deciteksiem, (izņemot šujamos diegus, augstas stiprības 

pavedienu dziju un dziju, kas sagatavota mazumtirdzniecībai) 

Нити многокруточные (крученые) или однокруточные, из 

ацетилцеллюлозы, не расфасованные для розничной продажи, 

включая искусственные мононити линейной плотности менее 67 

дтекс 

5404 12 

 

54041200 

Monopavedieni no polipropilēna ar lineāro blīvumu >= 67 deciteksi un 

šķērsgriezumu <= 1 mm (izņemot elastīgos pavedienus) 

Мононити прочие полипропиленовые линейной плотности 67дтекс 

или более и с размером поперечного сечения не более 1мм 

5404 19 

 

54041900 

Sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu >= 67 deciteksi un šķērsgriezumu 

<= 1 mm (izņemot elastīgos pavedienus un polipropilēna pavedienus) 

Мононити синтетические линейной плотности 67дтекс или более и с 

размером поперечного сечения не более 1мм, прочие 

5404 90 

 

54049090 

 

 

54049010 

Sloksnes un tamlīdzīgas formas, piemēram, mākslīgie salmiņi no sintētiskajiem 

tekstilmateriāliem, ar platumu <= 5 mm 

Нити плоские и аналогичные нити (например, искусственная 

соломка) из синтетических текстильных материалов с шириной не 

более 5 мм прочие, кроме поименованных выше 

Нити плоские и аналогичные нити из полипропилена с шириной не 

более 5 мм 

5407 30 

 

 

54073000 

Austi audumi no sintētisko pavedienu dzijas, tostarp ar monopavediena lineāro 

blīvumu >= 67 deciteksi un šķērsgriezumu <= 1 mm, kas sastāv no paralēlām 

tekstilpavedienu kārtām, kuras atrodas viena virs otras šaurā vai taisnā leņķī un 

kuras pavedienu krustošanās vietās savienotas, salīmējot vai termiski 

Ткани, упомянутые в примечании 9 к разделу XI (ткани , состоящие 

из слоев параллельных нитей, расположенных один над другим под 

острыми или прямыми углами и склеенными в местах пересечения 

нитей) 
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5501 90 

 

55019000 

Sintētisko pavedienu grīstes, kā ir norādīts 55. nodaļas 1. piezīmē (izņemot no 

akrila, modificētā akrila, poliesteriem, polipropilēna, neilona un citiem 

poliamīda pavedieniem) 

Жгут синтетических нитей прочий 

5502 10 

55021000 

Mākslīgo pavedienu grīstes, kā ir norādīts 55. nodaļas 1. piezīmē, no acetāta 

Жгут искусственных нитей из ацетата целлюлозы, согласно 

определению в Примечании 1 к Главе 55 

5503 19 

 

55031900 

Štāpeļšķiedras no neilona vai citiem poliamīdiem, nekārstas, neķemmētas vai 

citādi nesagatavotas vērpšanai (izņemot no aramīdiem) 

Волокна найлоновые или из прочих полиамидов, не подвергнутые 

кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения, кроме 

поименованных выше 

5503 40 

55034000 

Štāpeļšķiedras no polipropilēna, nekārstas, neķemmētas vai citādi nesagatavotas 

vērpšanai 

Волокна полипропиленовые, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию 

или другой подготовке для прядения 

5504 90 

 

55049000 

Mākslīgās štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmētas un citādi nesagatavotas 

vērpšanai (izņemot no viskozes dzijas) 

Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или 

другой подготовке для прядения прочие 

5506 40 

 

55064000 

Štāpeļšķiedras no polipropilēna, kārstas, ķemmētas vai citādi nesagatavotas 

vērpšanai 

Волокна полипропиленовые, подвергнутые кардо-, гребнечесанию 

или другой подготовке для прядения 

5507 00 

55070000 
 

Mākslīgās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai 

Волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или 

другой подготовке для прядения 

5512 21 

 

55122100 

Austi audumi, ar akrila vai modificētā akrila štāpeļšķiedru saturu >= 85 % no 

masas vai vairāk, nebalināti vai balināti 

Ткани содержащие 85 мас.% или более акриловых или модакриловых 

волокон, неотбеленные или отбеленные 

5512 99 

 

 

55129990 

 

55129910 

Austi audumi, ar sintētisko štāpeļšķiedru saturu >= 85 % no masas, krāsoti, 

izgatavoti no dažādu krāsu dzijām vai apdrukāti (izņemot akrila, modificētā 

akrila vai poliestera štāpeļšķiedru) 

Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более 

этих волокон прочие, кроме напечатанных 

Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более 

этих волокон, неотбеленные или отбеленные, напечатанные 
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5516 44 

 

55164400 
 

Austi audumi, kas galvenokārt, bet mazāk par 85 % no masas satur mākslīgās 

štāpeļšķiedras, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, apdrukāti 

Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% этих 

волокон, смешанные с хлопковыми волокнами, напечатанные 

5516 94 

 

55169400 

Austi audumi, kas galvenokārt, bet mazāk par 85 % no masas satur mākslīgās 

štāpeļšķiedras, izņemot sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, vilnu, 

smalkiem dzīvnieku matiem vai ķīmiskajiem pavedieniem, apdrukāti 

Ткани из искусственных волокон прочие, напечатанные 

5601 29 

 

 

 

 

 

56012900 

Vate no tekstilmateriāliem un izstrādājumi no tās (izņemot no kokvilnas vai 

ķīmiskajām šķiedrā; higiēnas dvieļus un tamponus, bērnu autiņus un autiņu 

ieliktņus un tamlīdzīgus higiēnas izstrādājumus, vati un izstrādājumus no tās, 

kas piesūcināti vai pārklāti ar ārstnieciskām vielām vai safasēti pārdošanai 

mazumtirdzniecībā medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas 

vajadzībām, vai piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar parfimērijas līdzekļiem, 

sejas dekoratīvās kosmētikas līdzekļiem, ziepēm, mazgāšanas līdzekļiem u. c.) 

Вата, прочие изделия из ваты, кроме поименованных выше 

5601 30 

56013000 

Tekstilpūkas, tekstilputekļi un mezgliņi 

Пух и пыль текстильные и узелки 

5604 90 

 

 

 

56049010 

 

56049090 
 

Tekstildzija, sloksnes un tamlīdzīgi pozīcijā 5404 un 5405  minētie 

izstrādājumi, impregnēti, apvalkoti, ar pārklājumu vai caurslāņoti ar gumiju 

vai plastmasu (izņemot mākslīgo ketgutu, pavedienus un kordas diegus ar 

makšķerāķu stiprinājumiem vai citādi sagatavotus kā makšķerauklas) 

Нити высокой прочности полиэфирные, найлоновые или из прочих 

полиамидов или вискозные, пропитанные или с покрытием 

Нить и шнур резиновые, с текстильным покрытием; текстильные 

нити, плоские нити и аналогичные нити позиций 5404 или 5405, 

пропитанные, с покрытием или имеющие оболочку из резины или 

пластмассы, кроме выделенных отдельно 

5605 00 

 

 

 

 

56050000 

Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai nedekoratīvi, derīgi kā tekstilpavedieni, 

lentes vai tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405 , 

kombinēti ar metāla pavedienu, lentes vai pūdera veidā vai pārklāti ar metālu 

(izņemot pavedienus, kas ražoti no tekstilpavedienu un metalizētu pavedienu 

maisījuma ar antistatiskām īpašībām; ar metāla pavedienu stiprinātu dziju; 

izstrādājumus kā apdares materiālus) 

Нить металлизированная, позументная или непозументная, 

являющаяся текстильной нитью или плоской нитью или 

аналогичной нитью позиций 5404 или 5405, комбинированная с 

металлом в виде нити, полосы или ленты или порошка, или 

покрытая металлом 

5607 41 Auklas vai iesaiņošanas virves no polietilēna vai polipropilēna 
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56074100 Бечевки упаковочная или шпагат из полиэтилена или полипропилена 

5801 27 

 

58012700 
 

Audumi ar plūksnu šķēriem no kokvilnas (izņemot dvieļu frotē audumus un 

tamlīdzīgi austus frotē audumus, tekstilaudumus ar šūtām plūksnām un šauri 

austus audumus, kas norādīti 5806 . pozīcijā) 

Ткани с основным ворсом из хлопчатобумажной пряжи 

5803 00 

58030090 

 

58030010 

 

58030030 
 

Marle (izņemot šauri austus audumus, kas norādīti 5806 . pozīcijā) 

Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей позиции 

5806 из прочих текстильных материалов, прочие 

Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей позиции 

5806 из хлопчатобумажной пряжи 

Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей позиции 

5806 из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов 

5806 40 

 

58064000 

Šauras neaustas drānas no paralēliem līmētiem šķēru pavedieniem bez audiem, 

ar platumu <= 30 cm 

Ткани узкие безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк) 

5901 10 

 

59011000 

Tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai, 

kastu un kartona izstrādājumu vai tamlīdzīgu izstrādājumu ražošanai 

Материалы текстильные просмоленные или накрахмаленные, 

используемые для изготовления книжных переплетов или 

аналогичных целей 

5905 00 

59050050 

 

59050030 

59050070 

 

59050010 

 

59050090 

Tekstilmateriālu sienu pārklājumi 

Покрытия настенные из текстильных материалов прочие, из 

джутового волокна 

Покрытия настенные из текстильных материалов прочие, из льна 

Покрытия настенные из текстильных материалов прочие, из 

химических нитей 

Покрытия настенные из текстильных материалов состоящие из 

параллельных нитей, закрепленных на подложке из любого 

материала 

Покрытия настенные прочие, кроме поименованных выше 

5908 00 

 

 

 

59080000 
 

Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, 

svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem; gāzes lukturu kvēltīkliņi un 

cauruļveida trikotāža gāzes degļiem, impregnēti vai neimpregnēti (izņemot 

vaskotas daktis dažādām vaska svecēm, degļus un detonēšanas degļus, degļus 

tekstildzijas veidā un stiklšķiedras degļus) 

Фитили текстильные, тканые, плетеные или трикотажные для ламп, 

керосинок, зажигалок, свечей или аналогичных изделий; калильные 

сетки для газовых фонарей и трубчатое трикотажное полотно для 

калильных сеток газовых фонарей, пропитанное или непропитанное 
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5910 00 

 

 

 

 

59100000 

Transmisijas siksnas, transportieru lentes vai dzensiksnas no tekstilmateriāliem, 

kas ir vai nav impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasu vai 

stiegroti ar metālu vai citādu materiālu (izņemot plānākus par 3 mm un 

nenoteikta garuma, vai tikai sagrieztus atbilstīgi garumam, kā arī impregnētus, 

piesūcinātus, pārklātus vai laminētus ar gumiju vai izgatavotus no dzijas vai 

kordas, kas impregnēta vai pārklāta ar gumiju) 

Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из 

текстильных материалов, пропитанных или непропитанных, с 

покрытием или без покрытия, дублированных или недублированных 

пластмассами или армированных металлом или прочим материалом 

5911 10 

 

 

 

59111000 

Audumi, tūba un filcs un audumi ar tūbas un filca padrēbi, kas pārklāti vai 

laminēti ar gumiju, ādu vai citu materiālu un ko parasti lieto adatlentēm, un 

tamlīdzīgas drānas citām tehniskām vajadzībām, arī šauri samta audumi, kas 

impregnēti ar gumiju un ko lieto aušanas darbvārpstu pārklāšanai (aušanas 

veltņi) 

Материалы текстильные , войлок или фетр и ткани с войлочной 

подкладкой, с покрытием или дублированные резиной, кожей или 

другим материалом, применяемые для игольчатой ленты, и 

аналогичные материалы, используемые для прочих технических 

целей, включая узкие ткани, изготовленные из вельвета, 

пропитанного резиной, для покрытия ткацких навоев 

5911 31 

 

 

 

59113190 

 

 

 

59113119 

 

 

 

59113111 
 

Tekstilaudumi, tūba un filcs, nepārtraukti (gredzenveida) vai ar 

savienotājelementiem, ko izmanto papīra ražošanas vai tamlīdzīgās mašīnās, 

piemēram, papīra masas vai azbestcementa ražošanā, ar virsmas blīvumu < 650 

g/m2 

Материалы текстильные, войлок или фетр, бесконечные или с 

соединительными приспособлениями, применяемые в 

бумагоделательных или аналогичных машинах (например, для 

целлюлозы или асбестоцемента), с поверхностной плотностью менее 

650 г/м2, из прочих текстильных материалов 

Материалы текстильные, войлок или фетр, бесконечные или с 

соединительными приспособлениями, применяемые в 

бумагоделательных или аналогичных машинах (например, для 

целлюлозы или асбестоцемента), с поверхностной плотностью менее 

650 г/м2, из шелковых или химических волокон, прочие 

Материалы тканые, валяные или неваляные, из синтетических 

волокон, типа материалов, используемых в бумагоделательных 

машинах 

5911 32 

 

 

Tekstilaudumi, tūba un filcs, nepārtraukti (gredzenveida) vai ar 

savienotājelementiem, ko izmanto papīra ražošanas vai tamlīdzīgās mašīnās, 
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59113219 

 

59113211 

 

59113290 
 

piemēram, papīra masas vai azbestcementa ražošanā, ar virsmas blīvumu 

>= 650 g/m2 

Материалы прочие текстильные, войлок или фетр, с поверхностной 

плотностью не менее 650 г/м2, из шелковых или химических волокон 

Материалы текстильные для бумагоделательных машин с 

поверхностной плотностью не менее 650 г/м2, из шелковых или 

химических волокон 

Материалы текстильные, войлок или фетр, с поверхностной 

плотностью 650 г/м2 или более, из прочих текстильных материалов 

5911 40 

 

59114000 

Filtraudumi eļļas presēm vai tamlīdzīgiem tehniskiem nolūkiem, arī no cilvēku 

matiem 

Ткани фильтровальные, используемые в прессах для отжима масла 

или для аналогичных целей, включая ткани, изготовленные из 

человеческого волоса 

6001 99 

 

60019900 

Plūksnotas trikotāžas drānas (izņemot no kokvilnas vai ķīmiskajām šķiedrām un 

ar garām plūksnām) 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания, включая 

длинноворсовые и махровые полотна из прочих текстильных 

материалов 

6003 40 

 

 

 

 

 

60034000 

Trikotāžas drānas no mākslīgajām šķiedrām, platumā <= 30 cm (izņemot, kas 

satur >= 5 % no masas elastomēra pavedienu vai gumijas pavedienu, un 

plūksnotus audumus, tostarp ar garām plūksnām, audumus ar cilpainām 

plūksnām, etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgus izstrādājumus un impregnētas, 

pārklātas vai laminētas trikotāžas drānas un sterilus ķirurģiskos vai 

stomatoloģiskos līdzekļus asiņošanas apturēšanai, kas minēti 

apakšpozīcijā 3006 10 30 ) 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания шириной 

не более 30 см, из искусственных нитей 

6005 36 

 

 

 

 

60053600 

Nebalinātas vai balinātas sintētisko šķiedru drānas šķēradījumā (arī ar trešu 

adīšanas mašīnām izgatavotās) ar platumu > 30 cm (izņemot tās, kuras >= 5 % 

no svara satur elastīgos pavedienus vai gumijas pavedienus, plūksnotas drānas, 

arī ar garām plūksnām, cilpaino plūksnu drānas, etiķetes, emblēmas un 

tamlīdzīgus izstrādājumus, un trikotāžas drānas, impregnētas, apvalkotas, 

pārklātas vai laminētas) 

Полотна основовязаные из синтетических нитей, включая вязаные на 

трикотажных машинах для изготовления галунов, шириной более 30 

см, неотбеленные или отбеленные (кроме полотен, содержащих 5 

мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, ворсовых 

полотен, включая длинноворсовые полотна или махровые полотна, 

полотна с петельным ворсом, ярлыков, эмблем и аналогичных 
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изделий, полотен машинного или ручного вязания, пропитанных, с 

покрытием или дублированных) 

6005 44 

 

 

 

 

60054400 

Apdrukātas mākslīgo šķiedru drānas šķēradījumā (arī ar trešu adīšanas mašīnām 

izgatavotās) ar platumu > 30 cm (izņemot tās, kuras >= 5 % no svara satur 

elastīgos pavedienus vai gumijas pavedienus, plūksnotas drānas, arī ar garām 

plūksnām, cilpaino plūksnu drānas, etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgus 

izstrādājumus, un trikotāžas drānas, impregnētas, apvalkotas, pārklātas vai 

laminētas) 

Полотна основовязаные из искусственных нитей напечатанные 

6006 10 

 

 

 

 

60061000 

Trikotāžas drānas ar platumu > 30 cm, no vilnas vai smalkiem dzīvnieku 

matiem (izņemot drānas šķēradījumā (arī ar trešu adīšanas mašīnām 

izgatavotās), tās, kuras >= 5 % no svara satur elastīgos pavedienus vai gumijas 

pavedienus, plūksnotas drānas, arī ar garām plūksnām, cilpaino plūksnu drānas, 

etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgus izstrādājumus, un trikotāžas drānas, 

impregnētas, apvalkotas, pārklātas vai laminētas) 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из 

шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

6309 00 

 

 

 

63090000 

Valkāts apģērbs un apģērba piederumi, segas un pledi, mājsaimniecības veļa un 

izstrādājumi mājas aprīkojumam, no visu veidu tekstilmateriāliem, ieskaitot 

visu veidu apavus un galvassegas, kuriem ir redzamas nodiluma pazīmes un 

kuri ir piegādāti neiesaiņoti, ķīpās, maisos vai tamlīdzīgā iepakojumā (izņemot 

paklājus, citādas grīdsegas un gobelēnus) 

Одежда и изделия прочие, бывшие в употреблении 

6802 92 

 

 

 

68029200 

Jebkuras formas kaļķa ieži (izņemot marmoru, travertīnu un alabastru, 

plāksnītes, klucīšus un tamlīdzīgus izstrādājumus, kas minēti 

apakšpozīcijā 6802 10 , bižutēriju, pulksteņus, lampas un apgaismes 

piederumus un to daļas, oriģinālskulptūras un statuetes, bruģakmeņus, ietvju 

apmales un plāksnes) 

Изделия из известняка 

6804 23 

 

 

 

68042300 

Dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrādājumi, bez ietvara, 

paredzēti asināšanai, pulēšanai, pielāgošanai vai griešanai, no dabiskā akmens 

(izņemot izstrādājumus no aglomerētiem dabiskiem abrazīviem materiāliem vai 

keramikas, aromatizētu pumeku, akmeņus asināšanai vai pulēšanai ar roku un 

slīpripas u. c. izstrādājumus, kas īpaši paredzēti zobārstniecības urbjmašīnām) 

Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные 

изделия, прочие, из природного камня 

6806 10 

 

68061000 

Sārņu vate, akmens vate vai tamlīdzīgas minerālvates, tostarp to maisījumi, 

blokos, loksnēs vai ruļļos 

Шлаковата, вата минеральная силикатная и аналогичные минеральные 

ваты (включая их смеси) 
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6806 90 

 

 

 

 

 

68069000 

Siltumizolējošu, skaņu izolējošu vai skaņu absorbējošu minerālu materiālu 

maisījumi un izstrādājumi (izņemot sārņu vati, akmens vati un tamlīdzīgas 

minerālvates, uzpūstu vermikulītu, uzpūstus mālus, putotus izdedžus un 

tamlīdzīgus uzpūstus minerālu materiālus, izstrādājumus no vieglbetona, 

azbestcementa, cementa ar celulozes šķiedrām vai tamlīdzīgiem materiāliem, 

maisījumus un citus izstrādājumus no azbesta vai uz azbesta bāzes un 

keramikas izstrādājumus) 

Смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или 

звукопоглощающих минеральных материалов прочие 

6807 10 

68071000 

Asfalta vai tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi, piemēram, no naftas bitumena 

vai akmeņogļu darvas piķa, ruļļos 

Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из 

нефтяного битума или каменно угольного пека), в рулонах 

6807 90 

 

68079000 

Asfalta vai tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi, piemēram, no naftas bitumena 

vai akmeņogļu piķa, ruļļos 

Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из 

нефтяного битума или каменноугольного пека), кроме материалов в 

рулонах 

6809 19 

 

 

 

68091900 

 
 

Plātnes, loksnes, paneļi, flīzes un tamlīdzīgi izstrādājumi no ģipša vai no 

maisījumiem uz ģipša bāzes (izņemot dekoratīvus, pārklātus vai stiegrotus tikai 

ar papīru vai kartonu un ar ģipsi aglomerētus izstrādājumus siltumizolācijai, 

skaņas izolācijai vai skaņas absorbcijai) 

Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса или 

смесей на его основе, без орнамента, кроме агломерированных гипсом 

теплоизоляционных, звукоизоляционных и звукопоглощающих 

изделий или изделий покрытых или армированных только бумагой и 

картоном 

6810 91 

 

68109100 

Saliekamie konstrukciju elementi būvniecībai vai inženierceltniecībai no 

cementa, betona vai mākslīgā akmens, stiegrotas vai nestiegrotas 

Блоки сборные строительные для строительства, включая жилищное 

6811 81 

 

68118100 

Gofrētas loksnes no celulozes šķiedru cementa vai tamlīdzīgiem materiāliem, 

kas nesatur azbestu 

Листы гофрированные из цемента, не содержащего асбест, с 

волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов 

6811 82 

 

 

68118200 

Loksnes, paneļi, plāksnes, flīzes un tamlīdzīgi izstrādājumi no celulozes šķiedru 

cementa vai tamlīdzīgiem materiāliem, kas nesatur azbestu (izņemot gofrētas 

loksnes) 

Листы прочие, панели, плитки и аналогичные изделия из цемента, не 

содержащего асбест, с волокнами целлюлозы или из аналогичных 

материалов 
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6811 89 

 

 

68118900 

Izstrādājumi no celulozes šķiedru cementa vai tamlīdzīgiem materiāliem, kas 

nesatur azbestu (izņemot gofrētas loksnes un citas loksnes, paneļus, flīzes un 

tamlīdzīgus izstrādājumus) 

Изделия из из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных 

материалов, прочие 

6813 89 

 

 

 

68138900 
 

Berzes materiāli vai izstrādājumi no tiem, piemēram, loksnes, ruļļi, lentes, 

segmenti, diski, paplākšņi un kluči, sajūgiem vai tamlīdzīgiem mehānismiem, 

uz minerālvielu vai celulozes bāzes kopā ar tekstilmateriāliem vai citiem 

materiāliem vai bez tiem (izņemot tādus, kas satur azbestu, un bremžu uzlikas 

un klučus) 

Материалы фрикционные и изделия из них, не содержащие асбест, 

прочие 

6814 90 

 

 

68149000 

Apstrādāta vizla un tās izstrādājumi (izņemot elektriskos izolatorus, izolācijas 

piederumus, rezistorus un kondensatorus, aizsargbrilles no vizlas un to stiklus, 

vizlu Ziemassvētku eglīšu rotājumu veidā un plāksnes, loksnes un sloksnes no 

aglomerētas vai reģenerētas vizlas uz pamatnes vai bez tās) 

Изделия из слюды, прочие 

6901 00 

 

 

69010000 

Ķieģeļi, bloki, flīzes un citi keramikas izstrādājumi no kramzemes akmens 

miltiem, piemēram, no kīzelgūra, tripolīta vai diatomīta vai tamlīdzīgiem 

kramzemes iežiem 

Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из 

кремнеземистой каменной муки (например, из кизельгура, триполита 

или диатомита) или из аналогичных кремнеземистых пород 

6904 10 

 

69041000 

Celtniecības ķieģeļi (izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem 

vai tamlīdzīgiem kramzemes iežiem un pozīcijā 6902 norādītos 

ugunsizturīgos ķieģeļus) 

Кирпич строительный керамический 

6905 10 

69051000 

Kārniņi 

Черепица кровельная керамическая 

6905 90 

 

 

 

69059000 

Keramikas dūmeņu aizsargi un pārsegi, dūmvadu oderējums, arhitektūras 

dekori un citas keramikas būvdetaļas (izņemot izstrādājumus no kramzemes 

akmens miltiem vai tamlīdzīgiem kramzemes iežiem, ugunsizturīgos keramikas 

būvelementus, caurules un citus elementus drenāžai un tamlīdzīgām 

vajadzībām, un jumta kārniņus) 

Детали строительные из керамики, прочие 

6906 00 

 

 

69060000 

Keramikas caurules, cauruļvadi, ūdens novadcaurules un cauruļu piederumi 

(izņemot izstrādājumus no silīcija fosiliju rupja maluma miltiem vai no 

tamlīdzīgām silīcijzemēm, ugunsizturīgos keramikas izstrādājumus, dūmvadu 
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starpplātnes, caurules laboratorijas vajadzībām, izolācijas cauruļvadus un 

piederumus, un citādus cauruļvadus elektrotehniskām vajadzībām) 

Трубы керамические, трубопроводы изоляционные, водоотводы и 

фитинги труб 

6907 22 

 

69072200 

Keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāšanai; kamīna vai sienas flīzes, kuru 

ūdens absorpcijas koeficients pēc masas ir > 0,5 %, bet <= 10 % (izņemot 

ugunsizturīgās flīzes, mozaīkas klucīšus un apdares keramikas izstrādājumus) 

Плиты керамические для мощения, плиты и плитки керамические 

для полов, печей, каминов или стен, с коэффициентом поглощения 

воды более 0,5 мас.%, но не более 10 мас.% (кроме огнеупорных, 

кубиков для мозаики и керамических изделий отделочных) 

6907 40 

69074000 

Apdares keramikas izstrādājumi (izņemot ugunsizturīgo) 

Изделия керамические отделочные (кроме огнеупорных) 

6909 90 

 

 

 

69099000 

 

 
 

Keramikas teknes, toveri un tamlīdzīgi trauki, ko izmanto lauksaimniecībā; 

keramikas podi, krūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi, ko izmanto preču 

pārvadāšanai vai iepakošanai (izņemot uzglabāšanas traukus laboratoriju 

vispārējām vajadzībām, traukus veikalu vajadzībām un mājsaimniecības 

priekšmetus) 

Желоба керамические, чаны и аналогичные резервуары, 

используемые в сельском хозяйстве; керамические горшки, сосуды и 

аналогичные изделия, используемые для транспортировки или 

упаковки товаров 

7002 20 

70022010 

70022090 

Neapstrādāta stikla nūjiņas 

Прутки из оптического стекла 

Прутки из стекла, прочие 

7002 31 

70023100 

Neapstrādātas caurulītes no kausēta kvarca vai citādas kausētās kramzemes 

Трубки из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов 

7002 32 

 

 

70023200 

Neapstrādāta stikla caurulītes, kura lineārās izplešanās koeficients ir <= 5 x 10-

6 vienā kelvinā, temperatūras intervālā no 0 °C līdz 300 °C (izņemot stikla 

nūjiņas, kura lineārās izplešanās koeficients ir <= 5 × 10-6 vienā kelvinā, 

temperatūras intervālā no 0 °C līdz 300 °C) 

Трубки из прочего стекла с коэффициентом линейного расширения не 

более 5 х 10-6 на K в интервале температур от 0 С до 300 С 

7002 39 

 

70023900 
 

Neapstrādāta stikla caurulītes (izņemot caurulītes no stikla, kura lineārās 

izplešanās koeficients ir <= 5 × 10-6 vienā kelvinā, temperatūras intervālā 

no 0 °C līdz 300 °C, vai no kausēta kvarca vai citādas kausētās kramzemes) 

Трубки из стекла прочие, необработанные 

7003 30 

 

Stikla profili ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni vai bez tā, bet 

neapstrādāti ar citu paņēmienu 
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70033000 Профили из литого и прокатанного стекла 

7004 20 

 

 

70042091 

 

 

70042010 

 

 

70042099 
 

Stieptā vai pūstā stikla loksnes, visā masā krāsotas (tonētas), blāvotas, 

pārvilktas ar citas krāsas stikla kārtiņu vai ar absorbējoša, atstarojoša vai 

neatstarojoša slāņa uzklājumu vai bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu 

Стекло тянутое или дутое в листах, окрашенное в массе 

(тонированное в объеме), глушенное, накладное или имеющее 

поглощающий, неотражающий слой 

Стекло тянутое или дутое в листах, окрашенное в массе 

(тонированное в объеме), глушенное, накладное или имеющее 

поглощающий, отражающий или неотражающий слой из оптического 

стекла 

Стекло тянутое или дутое в листах, окрашенное в массе 

(тонированное в объеме), глушенное, накладное или имеющее 

поглощающий, отражающий слой 

7005 10 

 

 

70051005 

 

70051030 

 

70051080 

 

70051025 

Termiski pulēts stikls un stikls ar slīpētu vai pulētu virsmu, loksnēs, ar 

absorbējoša, atstarojoša vai neatstarojoša slāņa uzklājumu, bet neapstrādāts ar 

citu paņēmienu (izņemot stiegrotu stiklu) 

Стекло неармированное, имеющее поглощающий, неотражающий 

слой 

Стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий слой 

с толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм 

Стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий слой 

с толщиной более 4,5 мм 

Стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий слой 

с толщиной не более 3,5 мм 

7005 30 

 

70053000 

Termiski pulēts stikls un stikls ar slīpētu un pulētu virsmu, loksnēs, ar 

absorbējoša, atstarojoša vai neatstarojoša slāņa uzklājumu vai bez tā, bet 

neapstrādāts ar citu paņēmienu 

Стекло армированное 

7007 11 

 

 

70071110 

 

70071190 
 

Rūdīts neplīstošs (bezšķembu) stikls mehāniskajiem transportlīdzekļiem, 

lidaparātiem, kosmosa kuģiem, kuģošanas līdzekļiem un citiem 

transportlīdzekļiem 

Стекло упрочненное (закаленное) безопасное размером и форматом, 

позволяющими использовать его на средствах наземного транспорта 

Стекло упрочненное (закаленное) безопасное размером и форматом, 

позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного 

и водного транспорта или для ракетно-космических систем прочее 

7007 29 

 

Laminēts neplīstošais stikls (izņemot stiklu tādā lielumā un formātā, kas ļauj to 

izmantot mehāniskajos transportlīdzekļos, gaisa kuģos, kosmosa kuģos, 
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70072900 

kuģošanas līdzekļos vai citos transportlīdzekļos, un daudzkārtainus stikla 

izolatorus) 

Стекло многослойное безопасное прочее 

7011 10 

 

70111000 

Vaļējas stikla kolbas, tostarp spuldzes un caurules, un to stikla daļas bez 

piederumiem, kas paredzētas elektriskajām apgaismes ierīcēm 

Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их 

стеклянные части, без фитингов для электрического осветительного 

оборудования 

7202 92 

72029200 

Ferovanādijs 

Феррованадий 

7207 12 

 

72071210 

 

 

 

72071290 
 

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar 

taisnstūrveida (izņemot kvadrātu) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие 

менее 0.25 мас.% углерода, прямоугольного сечения с шириной не 

менее двойной толщины, катаные или полученные непрерывным 

литьем 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие 

менее 0.25 мас.% углерода, прямоугольного сечения с шириной не 

менее двойной толщины, кованые 

7208 25 

 

 

72082500 

 
 

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, rituļos, 

tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar 

biezumu >= 4,75 mm, kodināti, bez reljefas struktūras 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 

мм или более, в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, неплакированный, протравленный, без гальванического 

или другого покрытия, толщиной 4.75 мм или более, без рельефного 

рисунка 

7208 90 

 

72089080 

 

 

 

72089020 

 
 

Plakani karsti velmēti dzelzs vai tērauda produkti ar platumu >= 600 mm, tālāk 

apstrādāti, bet negalvanizēti, nepārklāti, neplaķēti 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 

мм или более, с дальнейшей обработкой, кроме горячей прокатки, 

неплакированный, без гальванического или другого покрытия, 

неперфорированный 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 

мм или более, с дальнейшей обработкой, кроме горячей прокатки, 

неплакированный, без гальванического или другого покрытия, 

перфорированный 

7209 25 

 

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, rituļos 

netīti, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai 

cita pārklājuma, ar biezumu >= 3 mm 
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72092500 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах 

шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки, толщиной 3 мм или более 

7209 28 

 

 

72092810 

 

 

72092890 

 
 

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, rituļos 

netīti, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai 

cita pārklājuma, ar biezumu < 0,5 mm 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах 

шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки, толщиной менее 0.5 мм из электротехнической 

стали 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах 

шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки, толщиной менее 0.5 мм, прочий 

7210 90 

 

 

 

 

72109040 

 

72109030 

 

72109080 
 

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karstā 

velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku 

vai citu pārklājumu (izņemot ar alvas, svina pārklājumu, cinkotus, ar hroma 

oksīdu, hroma un hroma oksīdu vai alumīnija pārklājumu vai ar krāsas, lakas 

vai plastmasas pārklājumu) 

Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали 

шириной 600 мм или более с обработкой поверхности лужением или с 

нанесенной печатью 

Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали 

шириной 600 мм или более с обработкой поверхности плакированием 

Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали 

шириной 600 мм или более с обработкой поверхности прочими 

способами, кроме выделенного выше 

7211 13 

 

 

 

72111300 

Plakani karsti velmēti dzelzs vai neleģēta tērauda produkti ar četrām skaldnēm 

vai slēgtas kastes tipa, negalvanizēti, nepārklāti, neplakēti, ar platumu 

> 150 mm, bet < 600 mm un biezumu >= 4 mm, kas nav ruļļos, bez reljefas 

struktūras, ar apzīmējumu “platie plakanprofili” 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 

600 мм неплакированный, прокатанный по четырем граням или в 

прямоугольном закрытом калибре, шириной более 150 мм и 

толщиной не менее 4 мм, не в рулонах и без рельефного рисунка 

7211 14 

 

 

72111400 

plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc 

karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita 

pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot “platos plakanprofilus”) 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 

600 мм, неплакированный покрытия без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки толщиной 4.75 мм или более 
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7211 29 

 

 

72112900 

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai 

auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita 

pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 

600 мм неплакированный покрытия без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, прочий 

7212 10 

 

72121010 

 

72121090 

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā 

velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar alvas pārklājumu 

Белая жесть, без дальнейшей обработки, кроме обработки 

поверхности 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали с 

гальваническим или другим покрытием оловом, прочий 

7212 60 

 

72126000 

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā 

velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали покрытый 

иным способом, плакированный 

7213 20 

 

72132000 

Neleģētā automātu tērauda stieņi, karstā velmējuma, brīvi tītos saišķos (izņemot 

stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai 

citādām deformācijām) 

Прутки горячекатаные из автоматной стали 

7213 99 

 

 

 

72139990 

 

72139910 

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karstā velmējuma, brīvi tītos saišķos 

(izņemot izstrādājumus ar apaļu šķērsgriezumu < 14 mm diametrā, automātu 

tērauda stieņus, un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, 

izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām) 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, 

содержащие 0,25 мас.% или более, но менее 0,75 мас.% углерода 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, 

содержащие менее 0.25 мас.% углерода 

7215 50 

 

72155011 

 

 

 

72155019 

 

 

72155080 
 

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares 

tālāk neapstrādāti (izņemot no automātu tērauda) 

Прутки прочие из железа или нелегированной стали без дальнейшей 

обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном 

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

поперечного сечения 

Прутки прочие из железа или нелегированной стали без дальнейшей 

обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном 

состоянии, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, кроме 

прямоугольного сечения 

Прутки прочие из железа или нелегированной стали содержащие 

0.25мас.% или более углерода 
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7216 10 

 

72161000 

Dzelzs vai neleģētā tērauda U, I vai H profili, pēc karstās velmēšanas, karstās 

stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, augstumā < 80 mm 

Швеллеры, двутавры или широко полочные двутавры из железа или 

нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 

80 мм 

7216 22 

 

72162200 

Dzelzs vai neleģētā tērauda T profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas 

vai presēšanas tālāk neapstrādāti, augstumā < 80 mm 

Профили тавровые без дальнейшей обработки из железа или 

нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения 

или экструдирования, высотой менее 80 мм 

7216 33 

 

72163310 

 

 

72163390 
 

Dzelzs vai neleģētā tērauda H profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas 

vai presēšanas tālāk neapstrādāti, augstumā >= 80 mm 

Двутавры широкополочные без дальней шей обработки из железа или 

нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения 

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

Двутавры широкополочные без дальней шей обработки из железа или 

нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего волочения 

или экструдирования, высотой более 180 мм 

7216 69 

 

72166900 

Dzelzs vai neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, pēc aukstās 

formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti (izņemot profilētas loksnes) 

Уголки, фасонные и специальные профили из железа или 

нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме деформации 

или отделки в холодном состоянии, прочие 

7218 91 

 

72189110 

 

 

72189180 
 

Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) 

šķērsgriezumu 

Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали прямоугольного 

(кроме квадратного) поперечного сечения, содержащей 2.5мас.% или 

более никеля 

Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали прямоугольного 

(кроме квадратного) поперечного сечения, содержащей менее 

2.5мас.% никеля 

7219 24 

 

72192400 

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas 

apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более 

без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах 

толщиной менее 3 мм 

7222 30 

 

Citādi nerūsējošā tērauda stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk 

apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti, vai karsti veidoti ar 

citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti 
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72223051 

 

 

72223091 

 

72223097 
 

Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из 

коррозионностойкой стали, без дальнейшей обработки, кроме 

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

Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из 

коррозионностойкой стали, без дальнейшей обработки, кроме 

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

Прутки из коррозионностойкой стали, прочие, кроме поименованных 

выше 

7224 10 

 

72241010 

72241090 

Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās 

(izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā 

iegūtus izstrādājumus) 

Слитки и первичные формы из инструментальной стали 

Слитки и первичные формы из легированной стали, прочие 

7225 19 

 

72251990 

 

72251910 
 

Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, bez 

orientēta grauda 

Прокат плоский, шириной 600 мм или более из стали кремнистой 

электротехнической холоднокатаный 

Прокат плоский, шириной 600 мм или более из стали кремнистой 

электротехнической, горячекатаный 

7225 30 

 

72253030 

 

72253010 

 

72253090 
 

Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu 

>= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot 

izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda) 

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

в рулонах 

Прокат плоский из инструментальной стали, шириной 600мм или 

более, в рулонах 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600мм или 

более без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, в рулонах, 

не выделенный отдельно 

7225 99 

 

 

72259900 

Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu 

>= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un 

tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā 

silīcijtērauda) 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм 

или более, кроме оцинкованного иным способом 

7226 91 

 

 

72269120 

Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu 

< 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no 

ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda) 

Прокат плоский из инструментальной стали, шириной менее 600мм, 

без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки 
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72269191 

 

72269199 

 
 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 

600мм, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, 

толщиной 4.75мм или более 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 

600мм, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, 

толщиной менее 4.75мм 

7228 30 

 

 

 

72283020 

 

72283041 

 

 

 

72283049 

 

 

 

 

72283061 

 

72283069 

 

 

72283089 

 

72283070 
 

Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, 

karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no 

ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus 

un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos) 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, 

горячего волочения или экструдирования из инструментальной стали 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, 

горячего волочения или экструдирования из инструментальной 

стали, содержащие от 0,9 мас.% до 1,15 мас.% углерода, от 0,5 мас.% 

до 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена 

круглого сечения, диаметром 80 мм или более 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, 

горячего волочения или экструдирования из инструментальной 

стали, содержащие от 0,9 мас.% до 1,15 мас.% углерода, от 0,5 мас.% 

до 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена, 

прочие 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, 

горячего волочения или экструдирования круглого сечения 

диаметром 80 мм или более 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, 

горячего волочения или экструдирования круглого сечения 

диаметром менее 80 мм 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, 

горячего волочения или экструдирования, кроме круглого сечения 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, 

горячего волочения или экструдирования, прямоугольного сечения, 

прокатанные по четырем граням 

7228 60 

 

 

 

72286020 

 

72286080 

Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, stieņi, pēc aukstās formēšanas vai 

aukstās apdares tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, citur 

neminēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, 

pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos 

saišķos) 

Прутки прочие из инструментальной стали 

Прутки прочие из прочих легированных сталей, не выделенные 

отдельно 
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7228 70 

 

72287010 

 

 

72287090 

Leģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, izņemot nerūsējošo 

tēraudu, citur neminēti 

Уголки, фасонные и специальные профили без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или 

экструдирования 

Уголки, фасонные и специальные профили из прочих легированных 

сталей, прочие 

7228 80 

72288000 

Dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi 

Прутки пустотелые для буровых работ 

7229 90 

 

72299050 

72299090 

72299020 
 

Leģēto tēraudu stieples, izņemot nerūsējošo tēraudu, rituļos (izņemot stieņus un 

silīcijmangāntērauda stieples) 

Проволока из прочих легированных сталей, кроме быстрорежущей и 

кремнемарганцовистой сталей 

Проволока из прочих легированных сталей, прочая 

Проволока из стали быстрорежущей 

7301 20 

73012000 
 

Metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili 

Уголки, фасонные и специальные профили сварные, из черных 

металлов 

7304 24 

 

73042400 

Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un 

kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā 

Трубы обсадные, насосно-компрессорные бесшовные, из 

коррозионностойкой стали 

7305 39 

 

 

73053900 

Dzelzs vai tērauda caurules un caurulītes ar apaļu šķērsgriezumu un ārējo 

diametru > 406,4 mm, metinātas (izņemot garenšuvē metinātus izstrādājumus 

vai izstrādājumus, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas un gāzes 

urbumu urbšanā) 

Трубы и трубки сварные с круглым сечением, внешний диаметр 

которых более 406,4 мм, из черных металлов, прочие 

7306 50 

 

 

 

 

73065029 

 

 

73065021 

 

Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie 

profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar 

apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un 

caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas 

caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu 

urbšanā) 

Прецизионные трубы из нелегированной стали, отличной от 

коррозионно-стойкой стали, сварные, круглого сечения (кроме 

холоднотянутых или холоднокатаных (обжатых в холодном 

состоянии)) 
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73065080 
 

Прецизионные трубы из нелегированной стали, отличной от 

коррозионно-стойкой стали, сварные, круглого сечения, 

холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в холодном 

состоянии) 

Трубы, трубки и профили сварные, круглого сечения, из прочей 

легированной стали, кроме труб прецизионных 

7307 22 

73072290 

73072210 

Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni 

Колена и отводы для труб или трубок из коррозионно-стойкой стали 

Сгоны для труб или трубок из коррозионно-стойкой стали 

7309 00 

 

 

73090010 

 

 

73090030 

 

73090090 

 

73090051 

 

73090059 

Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuru 

materiālu (izņemot saspiestu un sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk 

nekā 300 l, ar apšuvumu vai siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai 

siltumtehniskā aprīkojuma 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из черных 

металлов для газов (кроме сжатого или сжиженного газа) 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных 

металлов, вместимостью более 300 л, с облицовкой или 

теплоизоляцией для жидкостей 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных 

металлов, для твердых веществ вместимостью более 300 л 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных 

металлов, прочие, вместимостью более 100 000 л 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных 

металлов, прочие, вместимостью не более 100 000 л 

7314 12 

73141200 

Nerūsējošā tērauda bezgalu lentes mašīnām 

Ленты бесконечные из коррозионно-стойкой стали для машин 

7318 24 

73182400 

Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas 

Шпонки и шплинты без резьбы, из черных металлов 

7320 20 

 

 

73202089 

 

73202020 

 

73202085 

73202081 

Dzelzs vai tērauda spirālatsperes (izņemot plakanās spirālatsperes, pulksteņu 

atsperes, atsperes spieķiem un lietussargu vai saulessargu rokturiem 

un 17. nodaļā minētos amortizatorus) 

Пружины винтовые, из черных металлов, кроме работающих на 

сжатие или растяжение 

Пружины винтовые, из черных металлов, обработанные горячим 

способом 

Пружины винтовые, работающие на растяжение, из черных металлов 

Пружины винтовые, работающие на сжатие, из черных металлов 
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7322 90 

 

 

73229000 

Dzelzs vai tērauda gaisa sildītāji un karstā gaisa sadalītāji, tostarp sadalītāji, kas 

var sadalīt arī svaigu vai kondicionētu gaisu, kam neizmanto elektrisko 

sildīšanu, kuros iebūvēts ar motoru darbināms ventilators vai pūtējs, un to daļas 

Воздухонагреватели и распределительные устройства для подачи 

горячего воздуха, из черных металлов 

7324 29 

73242900 

Vannas no tērauda plāksnēm 

Ванны из черных металлов, прочие 

7407 10 

74071000 

Rafinēta vara stieņi un profili 

Прутки и профили из рафинированной меди 

7408 11 

74081100 

Stieples no rafinēta vara ar maksimālo šķērsgriezumu > 6 mm 

Проволока из рафинированной меди с максимальным размером 

поперечного сечения более 6 мм 

7408 19 

74081990 

 

74081910 
 

Stieples no rafinēta vara ar maksimālo šķērsgriezumu <= 6 mm 

Проволока из рафинированной меди, прочая с максимальным 

размером поперечного сечения не более 0,5 мм 

Проволока из рафинированной меди, с максимальным размером 

поперечного сечения более 0,5 мм 

7409 11 

 

74091100 

Loksnes un sloksnes ar biezumu > 0,15 mm no rafinēta vara, rituļos (izņemot 

perforētas vilktas loksnes un sloksnes un elektroizolācijas sloksnes) 

Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм 

из рафинированной меди в рулонах 

7409 19 

 

74091900 

Loksnes un sloksnes ar biezumu > 0,15 mm no rafinēta vara, rituļos netītas 

(izņemot perforētas vilktas loksnes un sloksnes un elektroizolācijas sloksnes) 

Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм 

из рафинированной меди, прочие 

7409 40 

 

 

74094000 

Plātnes, loksnes un sloksnes, no vara un niķeļa sakausējumiem (melhiora) vai 

vara, niķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba), ar biezumu > 0,15 mm 

(izņemot perforētas vilktas loksnes un sloksnes un elektroizolācijas sloksnes) 

Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм 

из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля) или сплавов на 

основе меди, никеля и цинка (нейзильбера) 

7411 29 

 

74112900 

Caurules un caurulītes no vara sakausējumiem (izņemot no vara un cinka 

sakausējumiem (misiņa), vara un niķeļa sakausējumiem (melhiora) un vara, 

niķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba)) 

Трубы и трубки из сплавов на основе меди, прочие 

7415 21 

74152100 

Vara paplāksnes, tostarp atsperpaplāksnes un sprostpaplāksnes 

Шайбы (включая пружинные шайбы) из меди 
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7505 11 

 

75051100 

Neleģētā niķeļa stieņi, profili un stieples, citur neminēti (izņemot ar 

elektroizolāciju pārklātos izstrādājumus) 

Прутки, профили из никеля нелегированного 

7505 21 

75052100 

Neleģētā niķeļa stieples (izņemot ar elektroizolāciju pārklātos izstrādājumus) 

Проволока из никеля нелегированного 

7506 10 

 

75061000 

Neleģētā niķeļa plāksnes, loksnes, sloksnes un folija (izņemot perforētas vilktas 

plāksnes, loksnes vai sloksnes) 

Плиты, листы, полосы или ленты и фольга из никеля 

нелегированного 

7507 11 

75071100 

Neleģētā niķeļa caurules un caurulītes 

Трубы и трубки из никеля нелегированного 

7508 90 

75089000 

Izstrādājumi no niķeļa 

Изделия из никеля, кроме ткани, решеток и сетки из никелевой 

проволоки 

7605 19 

 

76051900 

Stieples no neleģētā alumīnija, ar maksimālo šķērsgriezumu <= 7 mm 

(izņemot stiepļu vijumus, troses, tauvas un citus pozīcijā 7614 norādītos 

izstrādājumus, stieples ar elektroizolāciju, mūzikas instrumentu stīgas) 

Проволока из алюминия нелегированного, прочая 

7605 29 

 

76052900 
 

Stieples no alumīnija sakausējumiem, ar maksimālo šķērsgriezumu <= 7 mm 

(izņemot stiepļu vijumus, troses, tauvas un citus pozīcijā 7614 norādītos 

izstrādājumus, stieples ar elektroizolāciju, mūzikas instrumentu stīgas) 

Проволока из алюминиевых сплавов, прочая 

7606 92 

 

76069200 

Plātnes, loksnes un sloksnes no alumīnija sakausējumiem, ar biezumu > 0,2 mm 

(izņemot kvadrātveida vai taisnstūrveida) 

Плиты, листы, полосы или ленты из алюминиевых сплавов, 

толщиной более 0,2 мм, кроме прямоугольных (включая квадратные) 

7607 20 

 

 

76072091 

 

76072010 

 

76072099 

 

 
 

Alumīnija folija ar pamatni, ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) 

<= 0,2 mm (izņemot pozīcijā 3212 norādītās spiedogfolijas un foliju, kas 

izgatavota kā dekoratīvs materiāls Ziemassvētku eglītes rotāšanai) 

Алюминиевые композитные панели толщиной, не считая основы, 

не более 0,2 мм 

Фольга алюминиевая с основой, толщиной (не считая основы) 

менее 0.021мм 

Фольга алюминиевая, на основе из бумаги, картона, пластмассы 

или аналогичных материалов, толщиной, не считая основы, не 

менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм (кроме фольги для тиснения из 

позиции 3212, фольги в виде новогодних и рождественских елочных 

украшений и алюминиевых композитных панелей) 
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7611 00 

 

 

 

76110000 
 

Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras 

vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk 

nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez 

mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai 

aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem) 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные алюминиевые емкости 

для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) 

вместимостью более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или 

без них, но без механического или теплотехнического оборудования 

7612 90 

 

 

76129080 

 

76129030 

 

76129020 
 

Alumīnija cisternas, mucas, cilindri, kastes un tamlīdzīgas tilpnes, ieskaitot 

cilindriskas neizjaucamas tilpnes, jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai 

sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, citur neminētas 

Емкости алюминиевые для аэрозолей, кроме изготовленных из 

фольги толщиной не более 0,2 мм 

Емкости алюминиевые прочие, изготовленные из фольги толщиной 

не более 0,2 мм 

Емкости алюминиевые, (кроме емкостей для сжатого или сжиженного 

газа) вместимостью не более 300 л, используемые для аэрозолей 

7613 00 

76130000 

Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei 

Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые 

7616 10 

 

 

76161000 

Naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, 

bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, 

paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi 

Гвозди, кнопки, винты, болты, гайки, ввертные крюки, заклепки, 

шпонки, шплинты, шайбы и аналогичные изделия из алюминия 

7804 11 

 

 

78041100 

Svina plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija; svina pulveri un plēksnes – 

plāksnes, loksnes, sloksnes un folija – loksnes, sloksnes, lentes un folija, ne 

biezāka par 0,2 mm (bez jebkādas pamatnes) 

Листы, полосы или ленты и фольга, свинцовые толщиной (не считая 

основы) не более 0,2 мм 

7804 19 

 

78041900 

Svina plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija; svina pulveri un plēksnes – 

plāksnes, loksnes, sloksnes un folija –citādi 

Листы, полосы или ленты и фольга, свинцовые толщиной (не считая 

основы) более 0.2 мм 

7905 00 

79050000 

Cinka plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija 

Плиты, листы, полосы или ленты и фольга цинковые 

8001 20 

80012000 

Neapstrādāti alvas sakausējumi 

Сплавы оловянные 
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8003 00 

 80030000 

Alvas stieņi, profili un stieples 

Прутки, профили и проволока оловянные 

8007 00 

80070080 

80070010 

Izstrādājumi no alvas 

Изделия из олова прочие, кроме выделенных отдельно 

Плиты, листы, полосы или ленты оловянные толщиной более 0.2мм 

8101 10 

81011000 

Volframa pulveri 

Порошки из вольфрама 

8102 97 

 

81029700 

Molibdēna atgriezumi un lūžņi (izņemot molibdēnu saturošus pelnus un 

atlikumus) 

Отходы и лом молибденовые 

8105 90 

81059000 

Izstrādājumi no kobalta 

Изделия из кобальта 

8109 31 

 

81093100 

Cirkonija atgriezumi un lūžņi – satur mazāk par 1 daļu hafnija uz 500 daļām 

cirkonija no svara 

Отходы и лом из циркония, содержащие менее 1 части гафния на 500 

частей циркония по массе (кроме золы и остатков, содержащих 

цирконий) 

8109 39 

81093900 
 

Cirkonija atgriezumi un lūžņi – citādi 

Отходы и лом из циркония (кроме содержащих менее 1 части гафния 

на 500 частей циркония по массе и золы или остатков, содержащих 

цирконий) 

8109 91 

 

81099100 

Cirkonija izstrādājumi – satur mazāk par 1 daļu hafnija uz 500 daļām cirkonija 

no svara 

Изделия из циркония, содержащие менее 1 части гафния на 500 частей 

циркония по массе, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

8109 99 

81099900 
 

Cirkonija izstrādājumi – citādi 

Изделия из циркония, в другом месте не поименованные или не 

включенные (кроме содержащих менее 1 части гафния на 500 частей 

циркония по массе) 

8202 20 

82022000 

Lentzāģu lentes no parastā metāla 

Полотна для ленточных пил 

8207 60 

82076070 

82076090 

82076030 

Instrumenti izvirpošanai un caurvilkšanai 

Инструменты для протягивания для обработки металла 

Инструменты для протягивания для обработки металла, прочие 

Инструменты для растачивания для обработки металла 
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82076050 

82076010 
 

Инструменты для растачивания для обработки металла, прочие 

Инструменты для растачивания и протягивания с рабочей частью из 

алмаза или агломерированного алмаза 

8208 10 

82081000 
 

Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm, metālapstrādei 

Ножи и режущие лезвия для машин или механических 

приспособлений для обработки металла 

8208 20 

82082000 
 

Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm, kokapstrādei 

Ножи и режущие лезвия для машин или механических 

приспособлений для обработки древесины 

8208 30 

 

82083000 
 

Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm, kurus izmanto virtuves 

ierīcēs un pārtikas rūpniecībā 

Ножи и режущие лезвия для кухонных приборов или для машин, 

используемых в пищевой промышленности 

8208 40 

 

82084000 
 

Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un dārzkopībā lietojamām mašīnām 

paredzētie naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm 

Ножи и режущие лезвия для машин, применяемых в сельском 

хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве 

8208 90 

82089000 

Citādi naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm 

Ножи и режущие лезвия для машин или механических 

приспособлений прочие 

8301 20 

83012000 

Parastā metāla slēdzenes transportlīdzekļiem 

Замки, предназначенные для установки в моторных транспортных 

средствах 

8301 70 

83017000 

Atsevišķas atslēgas 

Ключи, поставляемые отдельно 

8302 30 

83023000 
 

Citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgas detaļas autotransporta līdzekļiem 

Арматура крепежная, фурнитура и аналогичные детали для 

моторных транспортных средств прочие 

8307 10 

83071000 

Elastīgas dzelzs vai tērauda caurules ar vai bez savienotājelementiem 

Трубы гибкие из черных металлов 

8309 90 

 

 

83099010 

 

83099090 
 

Aizbāžņi, vāciņi, ieskaitot uzgriežamos vāciņus un aizbāžņus, pudeļu vāciņi, 

aizbāžņu apvalki, vītņoti noslēgi, plombas un citi iepakošanas piederumi no 

parastā metāla (izņemot pudeļu vāciņus) 

Крышки закупорочные из свинца; крышки закупорочные из 

алюминия диаметром более 21 мм 

Принадлежности упаковочные герметизирующие прочие, из 

недрагоценных металлов 
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8402 12 

84021200 

Ūdenscauruļu katli ar ražīgumu līdz 45 t tvaika stundā 

Котлы водотрубные производительностью не более 45 т пара в час 

8402 19 

84021910 

84021990 
 

Citādi tvaika ģenerēšanas katli, ieskaitot kombinētos 

Котлы дымогарные 

Котлы паропроизводящие прочие, включая комбинированные, кроме 

котлов дымогарных 

8402 20 

84022000 

Ūdens pārkarsēšanas katli 

Котлы с пароперегревателем 

8402 90 

84029000 

Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, 

kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli – daļas 

Части котлов паровых, паропроизводящих и водяных 

8404 10 

 

84041000 

Palīgiekārtas izmantošanai katlos, kas ietverti pozīcijā 8402 un 8403 

(piemēram, ekonomaizeri, pārkarsētāji, kvēpu atdalītāji un gāzes 

rekuperatori) 

Оборудование вспомогательное для использования с котлами 

позиций 8402 или 8403 

8404 20 

84042000 

Dzesētāji ūdens tvaika un citādām tvaika spēkiekārtām 

Конденсаторы для пароводяных или других паросиловых установок 

8404 90 

 

84049000 

Gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai bez tām; 

acetilēna gāzģeneratori un tamlīdzīgi ūdens pārstrādes gāzģeneratori ar 

attīrīšanas ierīcēm vai bez tām – daļas 

Части конденсаторов и вспомогательного оборудования 

8405 90 

 

84059000 

Gāzģeneratoru vai ūdens gāzģeneratoru un acetilēna gāzģeneratoru vai 

tamlīdzīgu ūdens pārstrādes gāzģeneratoru daļas, citur neminētas 

Части газогенераторов 

8406 90 

84069010 

84069090 

Ūdens tvaika un citādas tvaika turbīnas – daļas 

Лопатки статора, роторы и их лопатки 

Части турбины на водяном паре прочие 

8412 10 

84121000 

Reaktīvie dzinēji, kas nav turboreaktīvie dzinēji 

Двигатели реактивные, кроме турбореактивных 

8412 21 

84122120 

84122180 
 

Dzinēji un motori, lineārās darbības (cilindri) 

Системы гидравлические линейного действия 

Установки силовые и двигатели гидравлические линейного действия, 

кроме поименованных выше 

8412 29 

84122981 

Hidrauliskās spēkiekārtas un hidrodzinēji – citādi 

Двигатели гидравлические силовые 
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84122920 

84122989 
 

Системы гидравлические прочие 

Установки силовые и двигатели гидравлические прочие, кроме 

двигателей гидравлических силовых 

8412 39 

84123900 

Pneimatiskās spēkiekārtas un pneimodzinēji – citādi 

Установки силовые и двигатели пневматические (цилиндры), прочие 

8414 90 

 

 

84149000 

Gaisa vai vakuumsūkņi, gaisa vai citas gāzes kompresori un ventilatori; 

ventilācijas vai velkmes skapji ar ventilatoru, aprīkoti ar filtru vai bez tā; 

gāznecaurlaidīgi bioloģiski drošuma skapji, aprīkoti ar filtru vai bez tā – daļas 

Части к насосам, компрессорам и вентиляторам; вытяжным 

колпакам или шкафам прочим 

8415 83 

 

84158300 

Citādas gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces 

gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; ieskaitot aparātus, kuros mitrumu 

atsevišķi neregulē, bez dzeses agregāta 

Кондиционеры прочие без встроенной холодильной установки 

8416 10 

84161010 

84161090 

Kurtuvju degļi šķidrai degvielai 

Горелки топочные для жидкого топлива, имеющие в своем составе 

устройство автоматического управления 

Горелки топочные для жидкого топлива, прочие 

8416 20 

 

84162020 

84162010 

 

84162080 
 

Kurtuvju degļi cietai putekļveida degvielai vai gāzei, ieskaitot kombinētos 

degļus 

Горелки топочные комбинированные, кроме поименованных выше 

Горелки топочные прочие, включая комбинированные, только для 

газа, моноблочные, включающие вентилятор и устройство 

управления 

Горелки топочные прочие, кроме поименованных выше 

8416 30 

 

84163000 

Mehāniskās kurtuves, ieskaitot to mehāniskos režģus un ārdus, ierīces pelnu 

aizvākšanai un tamlīdzīgas ierīces (izņemot degļus) 

Топки механические, включая их механические колосниковые 

решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства 

8416 90 

 

84169000 

Daļas kurtuvju degļiem, piemēram, mehāniskās kurtuves, tostarp to mehāniskie 

režģi un ārdi, ierīces pelnu aizvākšanai un tamlīdzīgas ierīces 

Части горелок топочных для жидкого топлива, твердого топлива или 

для газа; топки механические 

8417 20 

84172010 

84172090 

Neelektriskas maizes krāsnis, tostarp konditorejas krāsnis 

Печи хлебопекарные туннельные 

Печи хлебопекарные, включая печи кондитерские, прочие 
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8419 19 

 

84191900 

Neelektriskie caurplūdes un termoakumulācijas ūdenssildītāji (izņemot 

momentānos (caurteces) ūdens gāzsildītājus vai centrālapkures katlus vai 

ūdenssildītājus) 

Аккумуляторы тепловые водяные, неэлектрические прочие 

8420 99 

 

84209900 

Citādas kalandru un citādu velmju (ruļļu) mašīnu daļas, izņemot mašīnas 

metālam un stiklam, un to cilindri 

Части прочие валковых машин 

8421 19 

84211970 

 

84211920 

Citādas centrifūgas, arī centrbēdzes žāvētavas 

Центрифуги, включая центробежные сушилки, кроме выделенных 

отдельно 

Центрифуги, используемые в лабораториях 

8421 91 

84219100 

Centrifūgu, ieskaitot centrbēdzes žāvētājus, daļas 

Части центрифуг, включая центробежные сушилки 

8424 89 

84248940 

 

 

84248970 
 

Citādas ierīces – citādi 

Механические устройства для разметки, диспергирования или 

напыления, используемые исключительно или главным образом при 

производстве печатных плат или сборных печатных плат 

Механические устройства, с ручным управлением или без него, для 

метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков, 

в других местах не поименованные или не включенные 

8424 90 

 

 

 

84249020 

 

 

84249080 

 
 

Mehāniskas ierīces (ar roku darbināmas vai citādas) šķidrumu un pulverveida 

vielu izsmidzināšanai vai izkliedēšanai; ugunsdzēšamie aparāti, uzpildīti vai 

neuzpildīti; pulverizatori un tamlīdzīgas ierīces; smilšu strūklas vai 

tvaikstrūklas mašīnas un tamlīdzīgi smidzināšanas aparāti – daļas 

Части механических устройств для разметки, диспергирования или 

напыления, используемых исключительно или главным образом при 

производстве печатных плат или сборных печатных плат 

Части механических устройств, с ручным управлением или без него, 

для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или 

порошков, части для огнетушителей, пульверизаторови аналогичных 

устройств, пароструйных или пескоструйных и аналогичных 

метательных устройств, в других местах не поименованные или не 

включенные 

8425 11 

 

84251100 

Trīši un cēlāji (izņemot liftcēlājus un automobiļu pacēlājus ar elektromotora 

piedziņu) 

Тали подъемные и подъемники кроме скиповых подъемников или 

подъемников, используемых для подъема транспортных средств с 

приводом от электрического двигателя 
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8426 12 

84261200 

Pārvietojama pacēlājkāpnes uz riteņiem un portāliekrāvēji 

Фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики 

портальные 

8426 99 

 

84269900 

Derikceltņi; celtņi, ieskaitot kabeļceltņus; pārvietojamas pacēlājkāpnes, 

portāliekrāvēji un mehānismi aprīkoti ar celtni – citādi 

Деррик-краны судовые; механизмы с краном прочие, кроме 

поименованных выше 

8428 20 

84282020 

84282080 

Pneimatiskie elevatori un transportieri 

Подъемники и конвейеры пневматические для сыпучих материалов 

Подъемники и конвейеры пневматические прочие, кроме 

используемых для сыпучих материалов 

8428 32 

 

 84283200 

Citādi nepārtrauktas darbības lifti un konveijeri precēm vai materiāliem – citādi, 

kausa tipa 

Элеваторы и конвейеры непрерывного действия ковшовые прочие 

8428 33 

 

84283300 

Citādi nepārtrauktas darbības lifti un konveijeri precēm vai materiāliem – citādi, 

lentes tipa 

Элеваторы и конвейеры непрерывного действия ленточные прочие 

8428 90 

84289090 

 

84289079 

 

84289071 
 

Citādas mašīnas 

Оборудование для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, 

прочее, кроме загрузчиков для сельского хозяйства 

Устройства загрузочные, специально разработанные для 

использования в сельском хозяйстве, прочие 

Устройства загрузочные, специально разработанные для навески на 

сельскохозяйственные тракторы 

8429 19 

84291900 

Buldozeri un buldozeri ar maināmu vērstuvi – citādi 

Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом прочие 

8429 59 

84295900 

Mehāniskās lāpstas, ekskavatori un vienkausa krāvēji – citādi 

Лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые погрузчики, 

прочие 

8430 10 

84301000 

Iekārtas pāļu dzīšanai un iekārtas pāļu izvilkšanai 

Оборудование для забивки и извлечения свай 

8430 39 

84303900 
 

Ogļu vai akmeņu griezēji un tuneļu rakšanas mašīnas – citādi 

Машины врубовые для добычи угля или горных пород и машины 

туннелепроходческие, прочие 

8439 10 

84391000 
 

Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem 
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Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных 

материалов 

8439 30 

84393000 

Papīra vai kartona apdares iekārtas 

Оборудование для отделки бумаги или картона 

8440 90 

84409000 
 

Iekārtas grāmatu iesiešanai, ieskaitot brošēšanas mašīnas – daļas 

Части оборудования переплетного, включая машины для сшивания 

книжных блоков 

8441 30 

 

84413000 

Mašīnas kartona kārbu, kastu, kastīšu, tūbiņu, spoļu un tamlīdzīgas taras 

izgatavošanai bez formēšanas 

Машины для изготовления картонных коробок, коробок, ящиков, 

труб, барабанов или аналогичных емкостей способами, отличными от 

формования 

8442 40 

84424000 

Iepriekš minēto mašīnu, aparatūras un aprīkojuma daļas 

Части к вышеупомянутым типографским машинам, аппаратуре или 

оснастке 

8443 13 

84431390 

84431310 

 

84431332 

 

 

84431334 

 

84431338 
 

Citādas ofseta iespiešanas iekārtas 

Машины для офсетной печати прочие, кроме выделенных отдельно 

Машины для офсетной печати с листовой подачей бывшие в 

употреблении 

Машины для офсетной печати с листовой подачей, новые, 

рассчитанные на листы размером более 22 x 36 см, но не более 53 х 75 

см 

Машины для офсетной печати с листовой подачей, новые, 

рассчитанные на листы размером более 53 x 75 см, но не более 75 х 107 

см 

Машины для офсетной печати с листовой подачей, новые, 

рассчитанные на листы размером более 75 х 107 см 

8443 15 

 

84431500 

Augstspiedes iekārtas, citādas nekā ar ruļļu padevi, izņemot fleksogrāfiskās 

iespiedmašīnas 

Машины для высокой печати, за исключением флексографических, 

использующие для печати компоненты позиции 8442, кроме 

рулонных 

8443 16 

84431600 

Fleksogrāfiskās iespiedmašīnas 

Машины для флексографической печати, использующие для печати 

компоненты позиции 8442 

8443 17 

84431700 

Dobspiedes iekārtas 

Машины для глубокой печати, использующие для печати 

компоненты позиции 8442 
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8443 91 

 

84439110 

84439199 

 

 

84439191 
 

Iespiedmašīnu daļas un piederumi, ko izmanto iespiešanai ar plašu, cilindru 

un citu tipogrāfijas elementu palīdzību, kas minēti pozīcijā 8442 

Части и принадлежности печатных машин, выделенных в коде 84431940 

Части и принадлежности печатных машин, используемых для печати 

посредством пластин, цилиндров и других печатных форм позиции 

8442, кроме выделенных отдельно 

Части и принадлежности чугунные литые или стальные литые для 

печатных машин, используемых для печати посредством пластин, 

цилиндров и других печатных форм позиции 8442 

8444 00 

 

84440010 

84440090 
 

Mašīnas mākslīgo tekstilmateriālu ekstrudēšanai, stiepšanai, teksturēšanai vai 

griešanai 

Машины для экструдирования 

Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования или 

резания искусственных текстильных материалов, прочие 

8448 11 

 

84481100 

Nīšu pacēlāji un žakardmašīnas; kāršanas, kopēšanas, perforēšanas vai 

savienošanas mašīnas, kas izmantojamas kopā ar tām 

Каретки ремизоподъемные и жаккардовые машины; механизмы для 

уменьшения числа карт, копировальные, картонасекательные или 

картосшивательные машины для использования совместно с 

упомянутыми машинами 

8448 19 

 

84481900 

Palīgierīces pozīcijā 8444 , 8445 , 8446  vai 8447  minētajām mašīnām – 

citādi 

Оборудование вспомогательное для машин для экструдирования, 

машин для обработки волокон, изготовления пряжи, станков 

ткацких, машин вязальных, прочее 

8448 33 

84483300 

Vārpstiņas, vārpstiņu spārniņi, vērpšanas mašīnu gredzeni un gredzenu skrējēji 

Веретена, рогульки, кольца и бегунки 

8448 42 

84484200 

Steļļu šķieti, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji 

Берда, ремизки и ремизные рамы для ткацких станков 

8448 49 

84484900 

Detaļas un piederumi aušanas mašīnām (stellēm) vai to palīgierīcēm – citādi 

Части и принадлежности к ткацким станкам или их 

вспомогательным устройствам, прочие 

8448 51 

84485190 

84485110 
 

Svariņi, adatas un citi elementi valdziņu un dūrienu veidošanai 

Иглы и другие элементы, служащие для образования петель, швов, 

стежков, переплетений 

Платины 

8451 10 

84511000 

Ķīmiskās tīrīšanas iekārtas 

Машины для сухой чистки 
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8451 29 

84512900 

Žāvēšanas mašīnas – citādi 

Машины сушильные прочие 

8451 30 

84513000 

Gludināšanas mašīnas un preses (ieskaitot sakausēšanas preses) 

Машины гладильные и прессы (включая прессы для термофиксации 

материалов) 

8451 90 

 

 

 

 

 

84519000 

Iekārtas (izņemot pozīcijā 8450 minētās mašīnas) tekstildzijas, audumu un 

gatavo tekstilizstrādājumu mazgāšanai, tīrīšanai, žāvēšanai, gludināšanai, 

presēšanai (ieskaitot sakausēšanas preses), balināšanai, krāsošanai, 

apretēšanai, apdarināšanai, piesūcināšanai vai impregnēšanai un mašīnas, ko 

izmanto linoleju vai tamlīdzīgu grīdas segumu ražošanā pastas uzklāšanai uz 

pamatdrānas vai citādas pamatnes; mašīnas audumu satīšanai, attīšanai, 

locīšanai, griešanai un robošanai – daļas 

Части оборудования для промывки, чистки, отжима, сушки, 

глажения, прессования, беления, крашения и нанесения покрытия 

или пропитки тканей или готовых изделий 

8453 10 

84531000 

Iekārtas jēlādu, kailādu un ādas pirmapstrādei, miecēšanai un apstrādei 

Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или 

кож 

8453 80 

84538000 
 

Citādas mašīnas 

Оборудование для изготовления или ремонта прочих изделий из шкур 

или кож, кроме швейных машин 

8453 90 

 

 

84539000 

Iekārtas jēlādu, kailādu un ādas pirmapstrādei, miecēšanai un apstrādei, ādas 

apavu un citu ādas izstrādājumu izgatavošanai vai labošanai, izņemot 

šujmašīnas – daļas 

Части оборудования для подготовки, дубления или обработки шкур 

или кож или для изготовления или ремонта обуви или прочих 

изделий из шкур или кож 

8454 10 

84541000 

Konvertori 

Конвертеры 

8459 10 

84591000 

Lineārie agregātu darbgaldi 

Станки агрегатные линейного построения 

8459 70 

84597000 

Citādas vītņgriešanas un vītņurbšanas darbmašīnas 

Станки резьбонарезные прочие 

8461 20 

 

84612000 

Šķērsēvelmašīnas un vertikālās ēvelmašīnas metālu, metāla karbīdu vai 

metālkeramikas apstrādei 

Станки поперечнострогальные или долбежные 

8461 30 Caurvilkšanas mašīnas metālu, metāla karbīdu vai metālkeramikas apstrādei 
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84613090 

84613010 

Станки протяжные прочие 

Станки протяжные с числовым программным управлением 

8461 40 

84614031 

 

84614039 

 

84614090 

84614079 

 

84614071 

 

 

84614019 

84614011 

Zobu iegriešanas, zobu slīpēšanas un zobu apdares darbmašīnas 

Станки для нарезания прочих зубчатых колес с числовым 

программным управлением 

Станки для нарезания прочих зубчатых колес, кроме станков с 

числовым программным управлением 

Станки зубоотделочные прочие 

Станки зубоотделочные с микрометрическими регулирующими 

устройствами и точностью позиционирования по любой оси не ниже 

0,01 мм прочие 

Станки зубоотделочные с микрометрическими регулирующими 

устройствами и точностью позиционирования по любой оси не ниже 

0,01 мм, с числовым программным управлением 

Станки зуборезные для цилиндрических зубчатых колес прочие 

Станки зуборезные с числовым программным управлением 

8461 90 

 

84619000 

Garenēvelmašīnas, šķērsēvelmašīnas, vertikālās ēvelmašīnas; caurvilkšanas un 

zobu iegriešanas darbmašīnas, zobu slīpmašīnas, zobu apdares mašīnas, 

apgriešanas, zāģēšanas un citādas darbmašīnas metāla un metālkeramikas 

apstrādei, kas citur nav minētas vai iekļautas – citādi 

Станки пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов 

или металлокерамики, прочие 

8465 20 

84652000 
 

Daudzfunkcionālas darbmašīnas 

Обрабатывающие центры, для обработки дерева, пробки, кости, 

эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов 

(кроме ручных машин и инструмента) 

8465 93 

 

84659300 

Slīpmašīnas, mašīnas slīpēšanai ar abrazīviem materiāliem un pulēšanas 

mašīnas 

Станки шлифовальные, пескошлифовальные или полировальные 

8465 94 

84659400 

Darbmašīnas liekšanai un montāžai 

Машины гибочные или сборочные 

8466 10 

84661020 

84661031 

84661038 

 

84661080 

Instrumentu nostiprināšanas ierīces un pašatveres vītņgalvas 

Оправки, цанговые патроны, втулки 

Приспособления для крепления токарных станков 

Приспособления для крепления инструмента прочие, кроме 

приспособлений для токарных станков 

Приспособления для крепления самораскрывающихся 

резьбонарезных головок 
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8466 92 

 

 

 

84669280 

 

84669220 

Citādas daļas un piederumi izmantošanai vienīgi vai galvenokārt 

pozīcijās 8456 līdz 8465 minētajās mašīnās, ieskaitot ierīces instrumentu vai 

detaļu nostiprināšanai, pašatveres vītņgalvas, dalītājgalvas un citādu speciālo 

aprīkojumu darbgaldiem; instrumentu nostiprināšanas ierīces visu veidu rokas 

instrumentiem – pozīcijā 8464 minētajiem darbgaldiem 

Приспособления к станкам для обработки дерева, твердых 

пластмасс, твердого каучука прочие 

Приспособления к станкам для обработки дерева, твердых 

пластмасс, твердого каучука чугунные литые или стальные литые 

8472 10 

84721000 

Kopēšanas un pavairošanas mašīnas 

Машины копировально-множительные 

8472 30 

 

 

84723000 

Pasta sūtījumu šķirošanas, saiņošanas, aploksnēšanas vai pārsiešanas mašīnas, 

mašīnas pasta sūtījumu atvēršanai, aizvēršanai vai zīmogošanai un mašīnas 

pastmarku uzlīmēšanai vai dzēšanai 

Машины для сортировки или складывания, или укладки в конверты, 

или перевязывания почтовой корреспонденции, машины для 

вскрытия, закрывания или запечатывания почтовой 

корреспонденции и машины для наклеивания или гашения почтовых 

марок 

8473 21 

 

84732110 

84732190 

Daļas un piederumi elektroniskajiem kalkulatoriem, kas minēti 

apakšpozīcijās 8470 10 , 8470 21 vai 8470 29 

Модули электронные к частям и принадлежностям машин счетных 

электронных 

Части и принадлежности машин счетных электронных прочие 

8474 10 

84741000 

Šķirošanas, sijāšanas, atdalīšanas un mazgāšanas mašīnas 

Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки 

8474 39 

84743900 

Maisīšanas un mīcīšanas mašīnas – citādi 

Машины для смешивания или перемешивания прочие 

8474 80 

 

 

 

 

84748090 

 

84748010 
 

Iekārtas grunts, akmeņu, rūdu un citu cieta agregātstāvokļa minerālvielu (arī 

pulvera un pastas veidā) šķirošanai, sijāšanai, atdalīšanai, skalošanai, 

drupināšanai, slīpēšanai, jaukšanai vai mīcīšanai; iekārtas cieta minerālā 

kurināmā, keramiskās masas, necietināta cementa, apmešanas materiālu un citu 

pulverveida vai pastas veida minerālproduktu aglomerācijai, veidošanai vai 

formēšanai; iekārtas lietuvju veidņu izgatavošanai no smiltīm – citādas mašīnas 

Машины прочие, кроме оборудования для агломерации, формовки 

или отливки керамических составов 

Оборудование для агломерации, формовки или отливки 

керамических составов 

8475 21 Mašīnas optisko šķiedru un to sagatavju izgatavošanai 
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84752100 Машины для изготовления оптического волокна и его заготовок 

8475 29 

84752900 

Mašīnas stikla vai tā izstrādājumu izgatavošanai vai karstai apstrādei – citādi 

Машины для изготовления или горячей обработки стекла или 

изделий из стекла прочие 

8475 90 

 

 

84759010 

 

84759090 

Mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko, elektronstaru un gāzizlādes lampu 

montēšanai stikla kolbās; mašīnas stikla vai tā izstrādājumu izgatavošanai vai 

karstai apstrādei – daļas 

Части машин для изготовления оптического волокна и его заготовок, 

в другом месте не поименованные или не включенные 

Части машин для сборки электрических или электронных ламп, 

трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп в 

стеклянных колбах, части машин для изготовления или горячей 

обработки стекла или изделий из стекла (кроме оптического волокна 

и его заготовок), в другом месте не поименованные или не 

включенные 

8477 40 

84774000 

Vakuumveidošanas un citādas termiskās veidošanas mašīnas 

Машины для вакуумного литья и прочие термоформовочные 

машины 

8477 51 

 

84775100 

Pneimatisko riepu protektoru liešanai vai atjaunošanai vai pneimatisko riepu 

kameru liešanai vai citādai formēšanai 

Машины для литья или восстановления протектора пневматических 

шин или для литья или другого вида формования камер 

пневматических шин 

8479 10 

84791000 

Mašīnas sabiedriskajiem darbiem, būvniecībai vai tamlīdzīgi 

Оборудование для общественных работ, строительства или других 

аналогичных работ 

8479 30 

 

84793090 

84793010 

Preses kokskaidu vai kokšķiedru plātņu vai citu šķiedrmateriālu plātņu 

izgatavošanai un citas mašīnas koksnes vai korķa apstrādei 

Машины прочие для обработки древесины или пробки 

Прессы для изготовления древесностружечных или 

древесноволокнистых плит или плит из других волокнистых 

материалов 

8479 50 

84795000 

Rūpnieciskie roboti, kas citur nav minēti un iekļauti 

Роботы промышленные, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

8479 90 

 

84799070 

Mašīnas un mehāniskas ierīces ar individuālām funkcijām, kas citur 84. nodaļā 

nav norādītas vai iekļautas – daļas 
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84799020 

 

84799015 
 

Части машин и механических устройств, имеющих индивидуальные 

функции, в другом месте не поименованные или не включенные 

(кроме чугунных литых частей или стальных литых частей) 

Части машин и механических устройств, прочие, чугунные литые или 

стальные литые 

Части электронных компонент для автоматизации процессов, 

устанавливаемых на оборудование, предназначенное исключительно 

или главным образом для производства сборных печатных схем 

8480 20 

84802000 

Kokiļu plātnes 

Поддоны литейные 

8480 30 

84803010 

84803090 

Liešanas veiduļi 

Модели литейные из дерева 

Модели литейные прочие 

8480 60 

84806000 

Veidnes minerālu materiāliem 

Формы для литья минеральных материалов 

8481 10 

84811019 

 

84811005 

 

84811099 
 

Redukcijas vārsti 

Клапаны редукционные для регулировки давления из литейного 

чугуна или стали 

Клапаны редукционные для регулировки давления объединенные с 

фильтрами или смазочными устройствами 

Клапаны редукционные для регулировки давления прочие, кроме 

клапанов из литейного чугуна или стали 

8481 20 

84812010 

84812090 

Eļļas hidraulisko vai pneimatisko transmisiju vārsti 

Клапаны регулирующие для маслогидравлических силовых 

трансмиссий 

Клапаны регулирующие для пневматических силовых трансмиссий 

8481 40 

84814010 

 

84814090 

Drošības vārsti 

Клапаны предохранительные или разгрузочные из литейного чугуна 

или стали 

Клапаны предохранительные или разгрузочные прочие 

8482 40 

84824000 

Koniskie rullīšu gultņi, ieskaitot konusu un konisko rullīšu komplektus 

Подшипники роликовые игольчатые 

8482 91 

84829110 

84829190 

Lodītes, adatas un rullīši 

Ролики конические 

Шарики и ролики прочие 

8482 99 

84829900 

Citādas daļas 

Части подшипников прочие 
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8484 10 

 

84841000 

Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm savienojumā ar citu materiālu vai no 

divām un vairākām metāla kārtām 

Прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового 

металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или 

более слоев металла 

8484 20 

84842000 

Mehāniskie blīvslēgi 

Уплотнения механические 

8484 90 

 

 

84849000 
 

Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm savienojumā ar citu materiālu vai no 

divām un vairākām metāla kārtām; starpliku un tamlīdzīgu savienojumu 

komplekti vai sortimenti ar atšķirīgu uzbūvi, kas iesaiņoti maisiņos, aploksnēs 

vai citā līdzīgā iepakojumā; mehāniskie blīvslēgi – citādi 

Прокладки и аналогичные соединительные элементы, упакованные в 

пакеты, конверты или аналогичную упаковку, прочие 

8501 33 

 

85013300 

Citādi līdzstrāvas motori; līdzstrāvas ģeneratori, izņemot fotoelementu 

ģeneratorus, kuru jauda pārsniedz 75 kW, bet nepārsniedz 375 kW 

Двигатели и генераторы постоянного тока мощностью более 75 кВт, 

но не более 375 кВт 

8501 62 

 

85016200 

maiņstrāvas ģeneratori (sinhroģeneratori), izņemot fotoelementu ģeneratorus, 

kuru jauda pārsniedz 75 kVA, bet nepārsniedz 375 kVA 

Генераторы переменного тока мощностью более 75кВт, но не более 

375кВт 

8501 63 

 

85016300 

maiņstrāvas ģeneratori (sinhroģeneratori), izņemot fotoelementu ģeneratorus, 

kuru jauda pārsniedz 375 kVA, bet nepārsniedz 750 kVA 

Генераторы переменного тока мощностью от 375кВт до 750кВт 

8501 64 

 

85016400 

maiņstrāvas ģeneratori (sinhroģeneratori), izņemot fotoelementu ģeneratorus, 

kuru jauda pārsniedz 750 kVA 

Генераторы переменного тока мощностью более 750кВт 

8502 31 

85023100 

Vēja ģeneratori 

Установки электрогенераторные ветроэнергетические 

8502 39 

85023920 

85023980 

Citādas ģeneratoru iekārtas – citādi 

Турбогенераторы 

Установки электрогенераторные, кроме ветроэнергетических, прочие, 

кроме турбогенераторов 

8502 40 

85024000 

Elektriskie rotējošie pārveidotāji 

Преобразователи электрические вращающиеся 

8504 33 

85043300 

Transformatori, kuru jauda pārsniedz 16 kVA, bet nepārsniedz 500 kVA 
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Трансформаторы электрические мощностью более 16кВт, но не более 

500кВт 

8504 34 

85043400 

Transformatori, kuru jauda pārsniedz 500 kVA 

Трансформаторы электрические мощностью более 500кВт 

8505 20 

85052000 

Elektromagnētiskās sakabes, sajūgi un bremzes 

Сцепления, муфты и тормоза электромагнитные 

8506 90 

85069000 

Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas – daļas 

Части первичных элементов и первичных батарей 

8507 30 

 

85073080 

85073020 

Niķeļa-kadmija elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus, taisnstūra 

formā (ieskaitot kvadrātu) vai citā formā 

Аккумуляторы никель-кадмиевые прочие 

Аккумуляторы никель-кадмиевые, герметичные 

8514 31 

85143190 

 

 

85143110 

Elektronu lielgabala krāsnis 

Печи электронно-лучевые, промышленные или лабораторные (кроме 

используемых исключительно или главным образом для 

производства печатных плат или сборных печатных плат) 

Печи электронно-лучевые, промышленные или лабораторные, 

используемые исключительно или главным образом для 

производства печатных плат или сборных печатных плат 

8525 50 

85255000 

Raidaparatūra 

Аппаратура передающая 

8530 90 

 

 

85309000 

Elektrosignalizācijas, satiksmes drošības, vadības un regulēšanas iekārtas 

dzelzceļiem, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, 

piestātnēm, ostu iekārtām vai lidlaukiem (izņemot pozīcijā 8608 minētās) – 

daļas 

Части электрических устройства сигнализации, обеспечения 

безопасности и/или управления движением на транспорте 

8532 10 

 

85321000 

Blokkondensatori, kas paredzēti izmantošanai 50/60 hz ķēdēs un ar reaktīvo 

jaudu >= 0,5 kvar (elektriskie kondensatori) 

Конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с 

частотой 50/60Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 

0.5кВт (конденсаторы силовые) 

8533 29 

85332900 

Citādi pastāvīgie rezistori – citādi 

Резисторы постоянные прочие мощностью более 20 Вт 

8535 30 

85353090 

85353010 

Izolējoši slēdži un ieslēgšanas/pārtraukšanas slēdži 

Разъединители и прерыватели на напряжение 72.5 кВ и более 
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Разъединители и прерыватели на напряжение более 1000 В, но менее 

72.5 кВ 

8535 90 

 

 

 

85359000 

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, izslēgšanai un 

aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm (slēdži, pārslēgi, 

pārtraucēji, drošinātāji, zibensnovedēji, sprieguma ierobežotāji, svārstību 

slāpētāji, kontaktdakšas un citi savienotāji, sadales kārbas u. c.), spriegumam, 

kas pārsniedz 1 000  V – citādi 

Аппаратура электрическая для коммутации или защиты 

электрических цепей или для подсоединений к электрическим 

цепям или в электрических цепях на напряжение более 1000 В, 

прочая 

8539 41 

85394100 

Lokspuldzes 

Лампы дуговые 

8540 20 

 

85402080 

 

85402010 

Televīzijas kameru kineskopi; pārveidotājlampas un pastiprinātāji; citādas 

fotokatoda spuldzes 

Преобразователи электронно-оптические и усилители яркости 

изображения; трубки фотокатодные прочие 

Трубки телевизионные передающие 

8540 60 

85406000 

Citādas katodstaru lampas 

Трубки электронно-лучевые прочие 

8540 79 

 

85407900 

Mikroviļņu lampas (piemēram, magnetroni, klistroni, skrejviļņa lampas, 

pretviļņa lampas), izņemot tīkliņvadības lampas – citādi 

Трубки микроволновые прочие 

8540 81 

85408100 

Uztvērējlampas vai pastiprinātājlampas 

Лампы электронные и трубки приемные или усилительные 

8540 89 

85408900 

Citādas lampas – citādi 

Лампы электронные и трубки прочие, кроме поименованных выше 

8540 91 

85409100 

Katodstaru lampu daļas 

Части трубок электронно-лучевых 

8540 99 

85409900 

Citādas daļas 

Части ламп и трубок электронных с термокатодом, холодным 

катодом или фотокатодом прочие 

8543 10 

85431000 

Elementārdaļiņu paātrinātāji 

Ускорители частиц 

8547 90 

 

Vienīgi no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu 

izolācijas piederumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla daļas (piemēram, 

vītņotas ligzdas), izņemot izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546 ; ar izolācijas 



87 
 

 

 

 

85479000 

materiālu apvilkta parastā metāla elektroizolācijas caurules un to 

savienotājelementi – citādi 

Арматура изолирующая для электрических машин, аппаратов, 

электропроводки, прочая 

8602 90 

86029000 

Dzelzceļa lokomotīves, kas darbojas ar elektroakumulatoriem 

Локомотивы прочие, кроме локомотивов дизель-электрических; 

тендеры локомотивные 

8604 00 

 

 

86040000 
 

Vilcienu vai tramvaju vagoni, kas paredzēti ceļa darbu mehanizācijai, 

remontam vai tehniskajām apkopēm, arī tādi, kas nav pašgājēji (piemēram, 

darbnīcvagoni, celtņi, gulšņu blietes, ceļa lāgotāji, balansēšanas un 

kontrolmērījumu vagoni) 

Средства транспортные самоходные или несамоходные, 

предназначенные для ремонта или технического обслуживания 

железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-

мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные 

машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные 

средства для осмотра пути) 

8606 92 

 

86069200 
 

Citādi vilciena vai tramvaja preču vagoni, kas nav pašgājēji – vaļējie, ar vairāk 

nekā 60 cm augstiem nenoņemamiem bortiem 

Вагоны грузовые открытые (полувагоны), с несъемными бортами 

высотой более 60 см 

8701 21 

 

87012190 

 

 

87012110 

Vilcēji puspiekabēm, kuriem ir vienīgi kompresijaizdedzes iekšdedzes 

virzuļmotors (dīzelis vai pusdīzelis) 

Тракторы колесные для полуприцепов, только с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), бывшие в эксплуатации 

Тракторы колесные для полуприцепов, только с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), новые 

8701 22 

 

87012290 

 

 

 

87012210 
 

Vilcēji puspiekabēm, kuru dzinēji ir kompresijaizdedzes iekšdedzes 

virzuļmotors (dīzelis vai pusdīzelis) un elektriskais motors 

Тракторы колесные для полуприцепов, приводимые в движение как 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от 

сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, 

бывшие в эксплуатации 

Тракторы колесные для полуприцепов, приводимые в движение как 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от 

сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, 

новые 
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8701 23 

 

87012390 

 

 

87012310 

Vilcēji puspiekabēm, kuru dzinēji ir dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotors 

un elektriskais motors 

Тракторы колесные для полуприцепов, приводимые в движение как 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием, так и электрическим двигателем, бывшие в 

эксплуатации 

Тракторы колесные для полуприцепов, приводимые в движение как 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием, так и электрическим двигателем, новые 

8701 24 

87012490 

 

87012410 

Vilcēji puspiekabēm, kuru dzinējs ir vienīgi elektriskais motors 

Тракторы колесные для полуприцепов, приводимые в движение 

только электрическим двигателем, бывшие в эксплуатации 

Тракторы колесные для полуприцепов, приводимые в движение 

только электрическим двигателем, новые 

8701 30 

87013000 

Kāpurķēžu traktori (izņemot kājniektraktorus) 

Тракторы гусеничные 

8704 10 

87041010 

 

 

 

87041090 

Pašizgāzēji izmantošanai uz zemes ceļiem 

Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в 

условиях бездорожья с поршневым двигателем внутреннего сгорания 

с воспламенением от сжатия или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым зажиганием 

Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в 

условиях бездорожья, прочие 

8704 22 

 

87042299 

 

 

 

87042291 

 

 

87042210 

Citādi mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāšanai, kuru pilna masa 

pārsniedz 5 t, bet nepārsniedz 20 t 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от 

сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного 

средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от 

сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного 

средства более 5 т, но не более 20 т, новые 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от 

сжатия (дизелем или полудизелем)с полной массой транспортного 

средства более 5 т, но не более 20 т, специально предназначенные для 

перевозки высокорадиоактивных материалов 

8704 32 Citādi mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāšanai, kuru pilna masa 

pārsniedz 5 t 
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87043291 

 

 

87043210 

 

 

87043299 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием, с полной массой транспортного средства более 5 т, новые 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием, с полной массой транспортного средства более 5 т, 

специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных 

материалов 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием, с полной массой транспортного средства более 5 т, 

бывшие в эксплуатации 

8705 20 

87052000 

Urbjiekārtu automobiļi 

Автобуровые 

8705 30 

87053000 

Ugunsdzēsības automobiļi 

Средства транспортные пожарные 

8705 90 

 

 

 87059030 

 

 87059080 

Speciālie mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot pasažieru vai kravas 

pārvadāšanai paredzētos (piemēram, tehniskās palīdzības automobiļi, autoceltņi, 

ugunsdzēsības automobiļi, autobetonmaisītāji, ielu tīrītājautomobiļi, 

laistītājautomobiļi, darbnīcautomobiļi, automobiļi ar rentgena iekārtām) – citādi 

Автомобили для перекачки бетонного раствора 

Средства автотранспортные специального назначения, прочие, кроме 

поименованных выше 

8709 90 

 

 

 

87099000 

Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas 

transportētāji, kurus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu 

pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa staciju 

peroniem; iepriekšminēto transportlīdzekļu detaļas – detaļas 

Части транспортных средств промышленного назначения, 

самоходных, не оборудованных подъемными или погрузочными 

устройствами, используемых на заводах, складах, в портах или 

аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния; части 

тракторов, используемых на платформах железнодорожных станций 

8716 20 

87162000 

Pašizgāzējas vai pašiekrāvējas piekabes un puspiekabes lauksaimniecībai 

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся для сельского хозяйства 

8716 39 

87163930 

87163950 

87163980 

Citādas piekabes un puspiekabes kravas pārvadāšanai – citādi 

Полуприцепы для транспортировки грузов новые 

Прицепы для транспортировки грузов новые 



90 
 

87163910 

 
 

Прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов, бывшие в 

эксплуатации 

Прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов, специально 

предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов 

9010 10 

 

 

90101000 

 
 

Iekārtas un aprīkojums fotofilmiņu (ieskaitot kinofilmu) vai ruļļu fotopapīra 

automātiskai attīstīšanai vai attīstītas filmas automātiskai kopēšanai uz 

fotopapīra ruļļiem 

Аппаратура и оборудование для автоматического проявления 

фотопленок (включая кинопленки) или фотобумаги в рулонах или 

для автоматической печати на фотобумагу в рулонах 

9015 40 

90154000 
 

Fotogrammetriskie kartogrāfijas instrumenti un ierīces 

Инструменты и приборы фотограмметрические геодезические или 

топографические 

9015 80 

 

90158020 

 

 

90158040 

 

 

 

90158080 
 

Citādas ierīces un instrumenti 

Метеорологические, гидрологические или геофизические приборы и 

инструменты (кроме компасов, дальномеров, теодолитов, 

тахеометров, нивелиров, фотограмметрических геодезических или 

топографических инструментов и приборов) 

Приборы и инструменты геодезические, топографические, 

гидрографические или океанографические (кроме компасов, 

дальномеров, теодолитов, тахеометров, нивелиров, 

фотограмметрических геодезических или топографических 

инструментов и приборов) 

Приборы и инструменты, используемые в океанографии (кроме 

компасов, дальномеров, теодолитов, тахеометров, нивелиров, 

фотограмметрических геодезических или топографических 

инструментов и приборов) 

9015 90 

 

 

90159000 

Kartogrāfijas (ieskaitot fotogrammetriju), hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, 

hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas ierīces un instrumenti, izņemot 

kompasus; tālmēri – daļas un piederumi 

Части и принадлежности к приборам геодезическим, 

топографическим, гидрографическим, океанографическим, 

гидрологическим, метеорологическим или геофизическим; 

дальномерам 

9029 10 

 

90291000 

Apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometri, hodometri, pedometri un 

tamlīdzīgas ierīces 

Счетчики числа оборотов, счетчики количества продукции, 

таксометры, счетчики пройденного расстояния в милях, шагомеры и 

аналогичные приборы 

9031 20 Testēšanas stendi 
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90312000 Стенды испытательные для моторов, генераторов и т.п. 

9032 81 

 

90328100 

Citādas automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra, hidrauliskās 

vai pneimatiskās – citādi 

Приборы и устройства гидравлические или пневматические 

9401 10 

94011000 

Gaisa kuģu sēdekļi 

Сиденья, используемые в средствах воздушного транспорта 

9401 20 

94012000 

Mehānisko transportlīdzekļu sēdekļi 

Сиденья, используемые в моторных транспортных средствах 

9403 30 

94033019 

 

94033099 

 

94033011 

 

94033091 

Koka mēbeles birojiem 

Мебель деревянная, офисная прочая, не превышающая по высоте 80 

см 

Мебель деревянная, офисная, кроме шкафов, превышающая по 

высоте 80 см 

Столы письменные деревянные, офисные, не превышающие по 

высоте 80 см 

Шкафы деревянные, офисные, снабженные дверями, задвижками или 

откидными досками; шкафы для хранения документов, картотечные 

и прочие шкафы, превышающие по высоте 80 см 

9406 10 

94061000 

Saliekamās būvkonstrukcijas no koka 

Сборные строительные конструкции из древесины, законченные или 

незаконченные, собранные или несобранные 

9406 90 

94069010 

94069038 

 

 

 94069090 

 

 

 94069031 
 

Saliekamās būvkonstrukcijas, arī pilnībā nokomplektētas vai samontētas – 

citādi 

Дома мобильные (передвижные) 

Сборные строительные конструкции, выполненные полностью или 

главным образом из железа и стали, законченные или незаконченные, 

собранные или несобранные (кроме мобильных домов и теплиц) 

Сборные строительные конструкции, законченные или 

незаконченные, собранные или несобранные (кроме мобильных 

домов, конструкций из древесины и конструкций, выполненных 

полностью или главным образом из железа и стали) 

Теплицы, выполненные полностью или главным образом из железа и 

стали, законченные или незаконченные, собранные или несобранные 

9606 30 

96063000 

Pogu veidnes un citas pogu daļas; pogu sagataves 

Формы для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для пуговиц 

9608 91 

96089100 

Rakstāmspalvas un rakstāmspalvu smailes 

Перья для ручек и перьевые насадки 
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9612 20 

96122000 

Zīmogspilveni, ar tinti piesūcināti vai nepiesūcināti, kārbiņās vai bez tām 

Подушки штемпельные 

 


