Приложение
к постановлению Правительства
Луганской Народной Республики
от «03» марта 2020 года № 128/20
Перечень*
отдельных видов товаров
Код товара согласно ТН
ВЭД

Описание товара

0207 13**

Части тушек и субпродукты, свежие или
охлажденные, кур домашних

0207 14**

Части тушек и субпродукты, замороженные,
кур домашних

0602**

Прочие живые растения (включая их корни),
черенки и отводки; мицелий гриба

0603**

Срезанные цветы и бутоны, пригодные для
составления букетов или для декоративных
целей, свежие, засушенные, окрашенные,
отбеленные, пропитанные или подготовленные
другими способами

0604**

Листья, ветки и другие части растений без
цветков или бутонов, травы, мхи и
лишайники, пригодные для составления
букетов или для декоративных целей, свежие,
засушенные,
окрашенные,
отбеленные,
пропитанные или подготовленные другими
способами

1512 11 100 0**

Масло подсолнечное сырое и его фракции для
технического или промышленного применения,
кроме производства продуктов, используемых
для употребления в пищу

1512 19 100 0**

Прочее масло подсолнечное и его фракции для
технического или промышленного применения,
кроме производства продуктов, используемых для
употребления в пищу
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1512 19 900 9**

Прочее масло подсолнечное и его фракции

1512 21**

Масло хлопковое сырое и его фракции,
очищенное от госсипола или не очищенное

2103 90 300 0**

Прочие ароматические горечи, содержащие
44,2 – 49,2 об.% спирта и 1,5 – 6 мас.%
горечавки, специй и различных ингредиентов и
содержащие 4 – 10% сахара, в емкостях 0,5 л
или менее

2103 90 900**

Прочие продукты для приготовления соусов и
прочие готовые соусы; прочие вкусовые добавки
и прочие приправы смешанные

2106 90**

Прочие пищевые продукты, в другом месте не
поименованные или не включенные

2202 10 000 0**

Воды, включая минеральные и газированные,
содержащие добавки сахара или других
подслащивающих или вкусо-ароматических
веществ

2202 91 000 0**

Безалкогольное пиво

2203 00

Пиво солодовое

2204

Винный напиток

2205

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

2206 00

Напитки прочие сброженные (например, сидр,
перри, или сидр грушевый, напиток медовый,
сакэ); смеси из сброженных напитков и смеси
сброженных напитков и безалкогольных
напитков, в другом месте не поименованные
или не включенные
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2207

Спирт этиловый неденатурированный, с
концентрацией спирта 80 об.% или более;
этиловый спирт и прочие спиртовые настойки,
денатурированные, любой концентрации

2208

Спирт этиловый неденатурированный, с
концентрацией спирта менее 80 об.%;
спиртовые настойки, ликеры и прочие
спиртные напитки

2401

Табачное сырье; табачные отходы

2402

Сигары, сигары с обрезанными концами,
сигариллы и сигареты из табака или его
заменителей

2403

Прочий промышленно изготовленный табак и
промышленные заменители табака; табак
«гомогенизированный»
или
«восстановленный»; табачные экстракты и
эссенции

2710**

Нефть и нефтепродукты, полученные из
битуминозных пород, кроме сырых; продукты,
в другом месте не поименованные или не
включенные, содержащие 70 мас.% или более
нефти или нефтепродуктов, полученных из
битуминозных
пород,
причем
эти
нефтепродукты
являются
основными
составляющими
продуктов; отработанные
нефтепродукты

2711**

Газы нефтяные и углеводороды газообразные
прочие

2713**

Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие
остатки
от
переработки
нефти
или
нефтепродуктов, полученных из битуминозных
пород

2714**

Битум и асфальт, природные; сланцы
битуминозные или нефтеносные и песчаники
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битуминозные; асфальтиты и
породы

асфальтовые

2715 00 000 0**

Смеси битумные на основе природного
асфальта, природного битума, нефтяного
битума, минеральных смол или пека
минеральных смол (например, битумные
мастики, асфальтовые смеси для дорожных
покрытий)

3403**

Материалы смазочные (включая смазочноохлаждающие
эмульсии
для
режущих
инструментов,
средства для облегчения
вывинчивания болтов или гаек, средства для
удаления ржавчины или антикоррозионные
средства и препараты для облегчения выемки
изделий из форм, изготовленные на основе
смазок) и средства, используемые для
масляной или жировой обработки текстильных
материалов,
кожи,
меха
или
прочих
материалов, кроме средств, содержащих в
качестве основных компонентов 70 мас.% или
более нефти или нефтепродуктов, полученных
из битуминозных пород

3601 00 000 0**

Порох

3602 00 000 0**

Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха

3603 00**

Шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие;
капсюли ударные или детонирующие; запалы;
электродетонаторы

3824**

Готовые связующие вещества для производства
литейных форм или литейных стержней;
продукты и препараты химические, химической
или смежных отраслей промышленности
(включая препараты, состоящие из смесей
природных продуктов), в другом месте не
поименованные или не включенные

3826 00**

Биодизель и его смеси, не содержащие или
содержащие менее 70 мас.% нефти или
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нефтепродуктов, полученных из битуминозных
пород
3922 10 000 0**

Ванны, души, раковины для стока воды и
раковины для умывания

4203**

Предметы одежды и принадлежности к одежде,
из натуральной кожи или композиционной
кожи

4205 00**

Прочие изделия из натуральной кожи или
композиционной кожи

43**

Натуральный и искусственный мех; изделия из
него

61**

Предметы одежды и принадлежности к одежде,
трикотажные, машинного или ручного вязания

62**

Предметы одежды и принадлежности к одежде,
кроме трикотажных, машинного или ручного
вязания

6309 00 000 0**

Одежда и прочие
употреблении

изделия,

бывшие

в

64**

Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали

71**

Жемчуг природный или культивированный,
драгоценные или полудрагоценные камни,
драгоценные
металлы,
металлы,
плакированные драгоценными металлами, и
изделия из них; бижутерия; монеты

8432**

Машины сельскохозяйственные, садовые или
лесохозяйственные
для
подготовки
и
обработки почвы; катки для газонов или
спортплощадок

8479 89 970 8**

Прочие
машины
и
механические
приспособления, имеющие индивидуальные
функции, в другом месте группы 84 не
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поименованные или не включенные
86**

Железнодорожные локомотивы или моторные
вагоны трамвая, подвижной состав и их части;
путевое оборудование и устройства для
железных дорог или трамвайных путей и их
части;
механическое
(включая
электромеханическое)
сигнальное
оборудование всех видов

87**

Средства
наземного
транспорта,
кроме
железнодорожного
или
трамвайного
подвижного состава, и их части и
принадлежности

88**

Летательные аппараты, космические аппараты
и их части

89**

Суда, лодки и плавучие конструкции

93**

Оружие и боеприпасы;
принадлежности

97**

Произведения
искусства,
предметы
коллекционирования и антиквариат

их

части

и

* для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно
кодом ТН ВЭД, наименование товара приведено для удобства пользования.
** за исключением ввоза на таможенную территорию Луганской Народной Республики
железнодорожным транспортом

Руководитель
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