
Перечень 

товаров, предназначенных для промышленных целей, производственной и 

коммерческой деятельности, подлежащих таможенному оформлению в отделах 

таможенного оформления таможен (постов) 

 

Перечень 

товаров, предназначенных для промышленных целей, подлежащих таможенному 

оформлению в отделах таможенного оформления таможен (постов) 

 

Код товара Наименование товара 

Из 0504 00 000 Кишки, пузыри, и желудки животных которые могут быть 

использованы в качестве натуральных оболочек для 

колбасных изделий 

1207 91 Семена мака 

2601 – 2621 Руды, шлак и зола 

2801 – 2853 00 Продукты неорганической химии, кроме кислорода в виде 

жидкости 2804 40 000, хлорид водорода (кислота соляная) 

2806 10 000, кислота серная 2807 00 100, диоксид углерода 

(СО2) 2811 21 000, водного щелочного раствора силикатов 

натрия и (или) калия (жидкое стекло) из группы 2839, 

дистиллированная вода 2853 00 100 

2901 – 2942 00 000 Органические химические соединения, кроме 

дихлордифторметана 2903 43 000, ацетона 2914 11 000, 

провитаминов и витаминов 2936. 

3001 – 3006 Фармацевтическая продукция 

Из 3501 – 3505, 3507 Белковые вещества, модифицированные крахмалы, 

ферменты, за исключением клеев 

3706 Кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой 

дорожкой или без звуковой дорожки, или состоящая только 

из звуковой дорожки 

3821 00 000 – 3823 Среды культуральные, реагенты диагностические, 

промышленные кислоты и спирты 

3901 – 3915 Полимерные материалы в первичных формах, отходы, 

обрезки и скрап 

Из 3917 Оболочки искусственные для колбасных изделий 

Из 3923 30 ПЭТ преформы для бутылок 

3925 10 000 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, 

объемом более 300 л 

4001 – 4005, 4017 00 Каучук, резина в первичных формах, отходы, обрезки 

4101 – 4115 Необработанные шкура и кожа, кожевенное сырье 

4301 – 4302 Сырье пушно-меховое, дубленые и выделанные меховые 

шкурки 

4501 – 4502 00 000 Пробка натуральная, отходы, блоки, плиты, листы 

4503 10 Пробки из натуральной пробки 

4504 10 Пробки из агломерированной пробки 

4701 00 – 4707 Масса из древесины или других волокнистых целлюлозных 

материалов, бумага и картон регенерированные 

4801 00 000 Бумага газетная в рулонах и листах 

7001 00 Бой стеклянный, скрап стеклянный и отходы 

7010 10 000 Ампулы 

7011 Колбы стеклянные и их части 



Из 7015 Стекла для корректирующих зрение очков, сегменты для их 

изготовления 

7017 Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или 

фармацевтических целей 

7019 Стекловолокно и изделия из него 

7101 – 7116, 7118 10 Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы и изделия из них; монеты 

7201 – 7207 Чугун, ферросплавы, железо, отходы и лом, гранулы, 

порошки, сталь, полуфабрикаты 

7218 Сталь коррозионная, полуфабрикаты 

7224 Сталь легированная, полуфабрикаты 

7302 Изделия из черных металлов для железнодорожных или 

трамвайных путей 

7308 10 000 Мосты и секции мостов 

7308 20 000 Башни и решетчатые мачты 

7308 40 100 Шахтная крепь 

7309 00 Резервуары, цистерны, сосуды, баки, вместимостью более  

300 л 

7311 00 Емкости для сжатого или сжиженного газа 

Из 7322 90 000 Воздухонагреватели для подачи горячего воздуха, кроме 

бытовых 

7401 00 000 – 7406 Штейн медный, медь нерафинированная, отходы, лом, 

лигатуры на основе меди 

7501 – 7504 00 000 Штейн никелевый, никель необработанный, отходы и лом 

7601 – 7603 Алюминий необработанный, отходы и лом, порошки и 

чешуйки 

7611 00 000 Резервуары, цистерны, сосуды, баки, вместимостью более 

300л 

7613 00 000 Емкости для сжатого или сжиженного газа 

7801 – 7802 00 000 Свинец необработанный, отходы и лом 

7806 00 100 Контейнеры для транспортировки и хранения 

радиоактивных материалов 

7901 – 7902 00 000 Цинк необработанный, отходы и лом 

8001 – 8002 00 000 Олово необработанное, отходы и лом 

8101 – 8113 00 Прочие недрагоценные металлы, металлокерамика и изделия 

из них 

8303 00 300 Двери и запираемые ящики для безопасного хранения 

вкладов в банковских кладовых 

8401 – 8403 Реакторы ядерные, котлы паровые, котлы центрального 

отопления 

Из 8404 Вспомогательное оборудование и части для котлов товарной 

позиции 8402, 8403  

8405 – 8406 Газогенераторы, турбины на водяном паре 

8409 10 000 Части для авиационных двигателей 

8410 – 8412 Гидротурбины, колеса водяные, двигатели турбореактивные 

и турбовинтовые, газовые турбины, двигатели и силовые 

установки прочие 

Из 8415 Промышленные кондиционеры и части к ним 

8417 Горны и печи промышленные или лабораторные 

Из 8418 10 Комбинированные холодильники-морозильники с 

раздельными наружными дверьми, кроме бытовых 



8418 30 – 8418 69 000 Холодильное оборудование прочее 

8418 99 100 Испарители и конденсаторы для холодильного оборудования 

8419 20 000 – 8419 89 Стерилизаторы, сушилки, машины и оборудование прочие 

Из 8419 90 Части для оборудования 8419 20 000 – 8419 89 ТН ВЭД 

Из 8420 Каландры и другие валковые машины, кроме 

разглаживающих или гладильных машин каландрового типа, 

предназначенных для использования в быту 

8421 19 Центрифуги 

8421 22 000 Оборудование для фильтрования или очистки напитков 

8421 39 Оборудование для фильтрования и очистки газов 

Из 8421 91 000 – 8421 99 000 Части для оборудования 8421 19, 8421 22 000, 8421 39 ТН 

ВЭД 

8422 19 000 – 8422 40 000 Посудомоечные машины, оборудование для мойки, 

закупорки бутылок, банок, оборудование для обертки 

Из 8422 90 Части для оборудования 8422 19 000 – 8422 40 000 ТН ВЭД 

8424 81 910 – 8424 89 000 Устройства для разбрызгивания 

Из 8424 90 000 Части для оборудования 8424 81 910 – 8424 89 000 ТН ВЭД 

8425 11 000 – 8425 41 000 Тали подъемные и подъемники, домкраты 

8428 Лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги 

8430 Машины для профилирования, разработки, трамбования, 

уплотнения грунта, забивки и извлечения свай 

Из 8431  Части для оборудования товарных субпозиций 8425 11 000 – 

8425 41 000, товарных позиций 8426 – 8430 

Из 8432 10-8432 80 Машины сельскохозяйственные, садовые, катки для 

спортплощадок, кроме малых сельскохозяйственных машин, 

которые человек тянет или катит вручную  

Из 8433 11-8433 60 Машины и механизмы для уборки или обмолота 

сельскохозяйственных культур, кроме малых машин,  

которые человек тянет или катит вручную  

Из 8434 Установки и аппараты доильные, оборудование для 

обработки или переработки молока промышленные 

Из 8435 Прессы, дробилки и аналогичное оборудование для 

виноделия, производства сидра, фруктовых соков или 

аналогичных напитков промышленного типа 

8437 – 8443 19 Машины для очистки и калибровки семян; оборудование для 

производства пищевых продуктов или напитков; машины 

для изготовления и отделки бумаги; оборудование 

переплетное; оборудование для производства изделий из 

бумажной массы; машины, аппаратура и оснастка для 

шрифтоотливки или набора шрифта; машины печатные. 

Из 8443 91 – 844399 Части и принадлежности машин 8442, 8443 кроме машин 

товарной субпозиции 8443 31 – 8443 39 

8444 – 8449 00 000  Машины и станки для легкой промышленности 

8450 20 000 Машины стиральные, емкостью более 10 кг сухого белья 

Из 8450 90  Части для стиральных машин 8450 20 000  

8451 Оборудование для промывки, чистки, отжима, сушки, 

глажения, прессования, беления, крашения тканей или 

готовых текстильных изделий 

8452 21 000 – 8452 29 000 Машины швейные 

Из 8452 90 000 Части для швейных машин 8452 21 000 – 8452 29 000 ТН 

ВЭД 



8453 – 8466 

 

 

 

 

Оборудование для обработки шкур или кож; конвертеры, 

литейные ковши и машины литейные; станы 

металлопрокатные; станки для обработки материалов; 

центры отрабатывающие; станки токарные, 

металлорежущие; станки шлифовальные, заточные; машины 

штамповочные 

8474 – 8480 Машины формовочные; автоматы торговые; оборудование 

для обработки резины, пластмасс или для производства 

продукции из этих материалов; оборудование для 

подготовки или приготовления табака; машины и 

механические устройства прочие; опоки и изложницы, 

формы 

8486 Машины и аппаратура, используемые исключительно или в 

основном для производства полупроводниковых булей или 

пластин; машины и аппаратура, поименованные в 

примечании 9В к данной группе; части и принадлежности 

8514 Печи и камеры промышленные или лабораторные 

электрические 

8526 10 Аппаратура радиолокационная 

Из 8529 Части, предназначенные исключительно или в основном для 

аппаратуры товарной субпозиции 8526 10  

8530 Устройства электрической сигнализации  для 

железнодорожных дорог, автомобильных дорог, портовых 

сооружений 

8535 Аппаратура электрическая для коммутации или защиты 

электрических цепей или для подсоединений к 

электрическим цепям или в электрических цепях на 

напряжение более 1000 В 

8536 10 900 Предохранители плавкие на силу тока более 63 А 

8536 20 900 Выключатели автоматические на силу тока более 63 А 

8536 30 900  Устройства для защиты электрических цепей, прочие на 

силу тока более 125 А 

8537 20 Пульты, панели, консоли, распределительные щиты на 

напряжение более 1000В 

8538 10 000 Пульты, панели, консоли для изделий товарной субпозиции 

8537 20 не укомплектованные 

Из 8538 Части, предназначенные исключительно или в основном для 

аппаратуры 8535 и 8537 20 

8539 90 Части ламп накаливания, газоразрядных ламп, дуговых ламп 

8548 Отходы и лом первичных элементов 

8607 – 8608 Части железнодорожных локомотивов или моторных 

вагонов трамвая или подвижного состава; путевое 

оборудование и устройства для железнодорожных или 

трамвайных путей 

8803 – 8805 Части летательных аппаратов товарной позиции 8801 или 

8802, парашюты и ротошюты, стартовое оборудование для 

летательных аппаратов 

8907 90 000 Плавучие конструкции прочие 

9010 – 9013 Аппаратура для фото- и кинолабораторий, микроскопы, 

устройства на жидких кристаллах 

9014 20 Приборы и инструменты для аэронавигации 



Из 9014 90 Части и принадлежности к приборам товарной субпозиции 

9014 20 

9018 Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, 

стоматологии 

9019 20 – 9021 Аппаратура дыхательная, приспособления ортопедические 

9022 Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского 

излучения 

9024 Машины и приборы для испытания на твердость, прочность, 

растяжение, сжатие 

9027 Приборы и аппаратура для физического или химического 

анализа 

9028 Счетчики подачи или производства газа, жидкости, 

электроэнергии 

9030 10 000 – 9030 20 Осциллоскопы, осциллографы 

Из 9003 90 Части и принадлежности к аппаратуре 9030 10 000 – 9030 20 

9030 40 000 – 9030 90 Приборы и аппаратура, специально предназначенные для 

телекоммуникаций, части и принадлежности 

9031 – 9033 00 000 Измерительные или контрольные приборы прочие, части и 

принадлежности  

Из 9004 90 Очки и аналогичные оптические приборы для коррекции 

зрения 

Перечень 

товаров, предназначенных для производственной и коммерческой деятельности, 

подлежащих таможенному оформлению в отделах таможенного оформления таможен 

(постов) 

 

 

0901-0902* Кофе, чай 

1704* Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао 

1806* Шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао 

3303-3307* Парфюмерные, косметические или туалетные средства 

3401* Мыло 

3402* Вещества поверхностно-активные органические; 

поверхностно-активные средства, моющие средства 

(включая вспомогательные моющие средства) и средства 

чистящие, содержащие или не содержащие мыло 

3405* Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, 

полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, 

чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том 

числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, 

пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные 

или покрытые такими средствами) 

3916 Мононить
 
с

 
размером

 
поперечного

 
сечения более 1 мм, 

прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или 

необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной 

обработке,  из пластмасс 

Из 400932 Автозапчасти 

Из 401693 Автозапчасти 

Из 401699 Автозапчасти 

4818 40 110* Гигиенические женские прокладки 

4818 40 130* Тампоны 



481840900* Детские пеленки и подгузники и аналогичные санитарно-

гигиенические изделия 

5201-5212* Хлопок (волокно, нити, пряжа, ткани) 

5301-5311* Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа 

и ткани из бумажной пряжи 

5401-5408* Химические нити; плоски и аналогичные нити из 

химических текстильных материалов 

5501-5516* Химические волокна 

5801-5811* Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; 

кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 

5901-5911* Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или 

дублированные; текстильные изделия технического 

назначения 

6001-6006* Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 

6101-6117* Предметы одежды и принадлежности к одежде, 

трикотажные машинного или ручного вязания 

6201-6217* Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме 

трикотажных машинного или ручного вязания 

6401-6405* Обувь, гетры и аналогичные изделия 

6504-6506* Головные уборы 

6911* Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и 

туалетные изделия из фарфора 

691200* Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и 

туалетные изделия из керамики, кроме фарфора 

7013*, кроме 701391-701399 Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и 

канцелярские, изделия для домашнего убранства или 

аналогичных целей, стеклянные 

Из 730799 Автозапчасти 

7323*, кроме 732310 Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для 

бытовых нужд и их части, из черных металлов 

761519* Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для 

бытовых нужд и их части из алюминия; оборудование 

санитарно-техническое и его части из алюминия 

Из 840991 Автозапчасти 

Из 840999 Автозапчасти 

Из 841330 Автозапчасти 

Из 842123 Автозапчасти 

Из 842131 Автозапчасти 

8467* Инструменты ручные 

Из 848220 Автозапчасти 

Из 848310 Автозапчасти 

Из 848330 Автозапчасти 

Из 848360 Автозапчасти 

Из 848390 Автозапчасти 

Из 851110 Автозапчасти 

Из 851130 Автозапчасти 

Из 851140 Автозапчасти 

Из 851190 Автозапчасти 

Из 851220 Автозапчасти 

Из 853641 Автозапчасти 

Из 853921 Автозапчасти 



  

* За исключением товаров, перемещаемых на рейсовых автобусах и легковых 

автомобилях, предназначенных для перевозки людей, классифицируемых в товарной 

позиции 8703, при условии отсутствия изменений в конструктивных особенностях 

автомобиля, в части переоборудования из пассажирского в грузовой.  

Примечание: 

При применении данного Перечня необходимо руководствоваться исключительно кодом 

товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Краткое 

наименование приведено только для удобства пользования, за исключением кодов 

товаров, которые указаны с предлогом «Из» по которым необходимо пользоваться как 

кодом товара, так и приведенным к нему наименованием. 

Допускается таможенное оформление товаров, указанных в приведенном Перечне с 

применением бланков «Таможенная декларация», исключительно, в количествах, 

необходимых для личного потребления. 

Для товарной подсубпозиции 1207 91  ТН ВЭД «семена мака» под личным потреблением 

понимается количество семян мака, не превышающее вес более 3 кг и расфасованное в 

упаковки для розничной продажи. 

Особенности декларирования и таможенного оформления товаров, предназначенных для 

промышленных целей, производственной и коммерческой деятельности: 

1. Товары, предназначенные для промышленных целей, производственной и 

коммерческой деятельности, а также товары, которые физическое лицо желает 

декларировать в таможне (на таможенном посту), подлежат доставке в таможенный орган 

назначения по процедуре внутреннего таможенного транзита с наложением любых, 

имеющихся в распоряжении таможенного органа, средств таможенного обеспечения на 

транспортное средство, перевозящее товары, и без применения таможенного 

сопровождения, за исключением следующих случаев: 

а) если по результатам осмотра таможенным органом установлено, что  наложение 

таможенного обеспечения и технологические особенности транспортного средства не 

исключают возможность изъятия в процессе доставки товаров, находящихся под 

таможенным контролем; 

б) если наложение таможенного обеспечения не представляется возможным ввиду 

конструктивных особенностей транспортного средства;  

в) если через таможенную границу ПМР перемещаются товары, предназначенные для 

производственной или иной коммерческой деятельности, таможенная стоимость которых 

превышает сумму, эквивалентную 10000 (десять тысяч) долларов США; 

г) если отсутствует возможность идентификации перемещаемых через таможенную 

границу Приднестровской Молдавской Республики товаров. 

Транспортное средство, на которое налагается таможенное обеспечение, подлежит 

таможенному осмотру на предмет установления невозможности изъятия находящихся в 

нем товаров помимо таможенного контроля в процессе доставки и фотографированию в 

соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики.  

2. При завершении процедуры доставки в таможенном органе назначения производится 

предварительный таможенный досмотр в объеме 100% ввозимых товаров. 

Из 854430 Автозапчасти 

Из 854520 Автозапчасти 

Из 8708 Автозапчасти 

Из 902511 Автозапчасти 

Из 902519 Автозапчасти 

Из 902620 Автозапчасти 

9503-9508 * Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и 

принадлежности 



3. В случае оформления принятия таможенным органом таможенной декларации в срок, 

не превышающий 24 часа с момента доставки товаров, транспортных средств и 

документов на них в таможенный орган назначения, процедура помещения товаров на 

временное (ответственное) хранение не применяется. 

4. Письменное декларирование товаров, предназначенных для промышленных целей, 

производственной и коммерческой деятельности, а также товаров, которые физическое 

лицо желает декларировать в таможне (на таможенном посту), в отделах таможенного 

оформления таможен (постов) осуществляется с использованием бланков «Декларация на 

товары» (со списком товаров к нему) и ее электронной копии, либо по желанию 

декларанта с использованием бланков «Грузовая таможенная декларация (ТД1)» и 

«Добавочный лист к грузовой таможенной декларации (ТД2)» и ее электронной копии. 

5. Таможенное оформление товаров, предназначенных для производственной и 

коммерческой деятельности, производится в первоочередном порядке. 

6. На товары, вывозимые с таможенной территории Приднестровской Молдавской 

Республики отечественными физическими лицами, пункты 1, 2, 3, 5 настоящих 

особенностей не распространяются. 

 

 


