ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

Код ТНВЭД

Описание товара

2505100000 Песок кремнистый и песок кварцевый
2512000000
2513100000
2811220000
2815110000
2818200000
2819909000
2825500000
2825904000
2829901000
2842100008

Земли инфузорные кремнистые (напр. кизельгур, трепел и диатомит) и аналогичные кремнистые земли,
кальцинированные или некальцинированные, с удельным весом 1 или менее
Пемза
Диоксид кремния
Гидроксид натрия (сода каустическая) в твердом виде
Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда
Прочие оксиды и гидроксиды хрома
Оксиды и гидроксиды меди
Оксиды и гидроксиды вольфрама
Перхлораты, прочие
Силикаты двойные или комплексные, включая алюмосиликаты определенного или неопределенного химического
состава, прочие

2911000000 Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другие кислородосодержащую функциональную группу,
2930901300
2933694000
3102101000
3402909000
3404900009

и их производные: галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные
Цистеин и цистин
Метенамин (inn) (гексаметилентетрамин); 2, 6-ди-трет-бутил-4-[4, 6-бис(октилтио)-1, 3, 5-триазин-2-иламино]фенол
Мочевина, содержащая более 45 мас. % азота в пересчете на сухой безводный продукт
Прочие моющие средства и чистящие средства
Прочие воски искусственные: прочие

3405909000 Прочие ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, отделки автомоб. кузовов, стекла или
3815120000
3815199000
3815909000
3821000000
3822000000
3902909000
3905999090
3906100000
3907300000
3907911000
3909400000
3910000008
3912909000
3917229009

металла, чистящие пасты и порошки и аналог. ср-ва (в т. ч. бумага, . . пропит. такими ср-вами), . . .
Катализаторы на носителях, содержащие в качестве активного компонента драгоценные металлы или их
соединения
Прочие катализаторы на носителях
Прочие инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные или не
включенные
Среды культуральные для выращивания микроорганизмов
Реагенты диагностические или лабораторные, на подложке и приготовленные диагностические или лабораторные
реагенты на подложке или без нее кроме товаров товарной позиции 3002 и 3006
Прочие полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах
Прочие полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах; прочие винильные
полимеры в первичных формах
Полиметилметакрилат
Смолы эпоксидные
Полиэфиры сложные ненасыщенные, жидкие
Феноло-альдегидные смолы, в первичных формах
Прочие силиконы в первичных формах
Прочие целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименнованные или
не включенные
Трубы, трубки и шланги, жесткие, из полимеров пропилена, прочие

3917231009 Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, бесшовные и нарезанные на отрезки, длина

3917390001
3917400009
3919108000
3921904100
3921909000
3922100000
3923501000
3923509000
3926200000
3926909709
4009110000
4010350000

которых превышает макс. размер поперечного сечения с обработ. или необр. поверхностью. . . прочие
Трубы, трубки и шланги, прочие, бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный
размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какойлибо обработке
Фитинги прочие
Прочие плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах
шириной не более 20 см
Прочие плиты, листы, пленка и полосы или ленты, из амино-альдегидых смол, слоистых высокого давления с
декорированной поверхностью с одной или обеих сторон
Прочие плиты, листы, пленка и полосы или ленты, из полимерных материалов
Ванны, души и раковины для стока воды и раковины для умывания, из пластмассы
Колпаки и навинчивающиеся пробки для бутылок
Прочие пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс
Одежда и ее принадлежности (включая перчатки, рукавицы и митенки) из пластмасс и из прочих материалов
товарных позиций 3901-3914
Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914, прочие, прочие,
прочие, прочие
Трубы, трубки и шланги из вулканизированной резины, не армированные или комбинированные иным способом с
прочими материалами, без фитингов
Бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см, из
вулканизованной резины
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4015190000
4016930005
4016999708
4411149000
4421999900
4503101000
4503900000
4802559000
4820103000
4821101000
4823200009
4823709000

Прочие перчатки, рукавицы и митенки из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей
Прочие прокладки, шайбы и прочие уплотнители
Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие: прочие, прочие
Плиты древесно-волокнистые средней плотности (mdf) толщиной более 9 мм, прочие
Изделия деревянные прочие
Пробки и заглушки цилиндрические из натуральной пробки
Прочие изделия из натуральной пробки
Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим
способом, массой 1 м2 80 г или более
Записные книжки, блокноты для писем и памятных записок
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона, самоклеящиеся с печатным текстом или изображением
Бумага и картон фильтровальные, прочие
Прочие изделия из бумажной массы, формованные или пресованные

4823908597 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или
4910000000
4911101009
4911109000
5911400000

форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картон. . . , прочие: прочие: прочие: прочие: прочие
Печатные календари всех видов, включая отрывные
Товарные каталоги прочие
Прочие материалы рекламные и аналогичная продукция, кроме товарных каталогов
Фильтровальные ткани, используемые в маслоотжимных прессах или для аналогичных технических целей,
включая ткани, изготовленные из человеческого волоса

5911909000

Прочие текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе
6307103000 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы, нетканые
6307901000 Прочие готовые изделия, включая выкройки одежды, трикотажные, машинного или ручного вязания
6307909800 Прочие готовые изделия, включая выкройки одежды

6506910000

Прочие головные уборы, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки, из резины или пластмассы
Прочие жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия, из агломерированных
6804210000
синтетических или природных алмазов
Прочие жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия, из прочих агломерированных
6804229000
абразивов или из керамики
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6804300000 Камни для ручной заточки или полировки и их части из природного камня, из агломерированных природных или

14%

искусственных абразивов или из керамики, в сборе с деталями из других материалов или без этих деталей
Природный или искусственный абразивный порошок или зерно только на бумажной или картонной основе,
6805200000
обработанной для получения определенной формы, или необработанной
6809900000 Изделия прочие из гипса или смесей на его основе

12%

6815109008

13%

Изделия из графита или прочих углеродистых материалов, не используемые в электротехнике: прочие: прочие

6909110000 Изделия керамические для лабораторных, химических или других технических целей, из фарфора
6909190009 Прочие изделия керамические для лабораторных, химических или других технических целей
6910900000
7005293500
7017200000
7017900000
7019900003
7020008000
7205290000
7307210009
7307298009
7308909809
7310299000
7311001100
7314190000
7315120000
7318153009
7318159009
7318190009
7320208508
7322190000
7324900009
7325910000
7326200009
7326905000
7408191000

Прочие раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и подобные
санитарно-технические изделия
Стекло неармированное прочее, в листах, но не обработанное иным способом, толщиной более 3, 5 мм, но не
более 4, 5 мм
Посуда стекл. для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, градуированная или неградуиров. ,
калиброванная или некалибров. , из проч. стекла, имеющего коэфф. лин. расшир. не бол. 5х10-6 на k в интервале
температур от 0с до 300с
Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, градуированная или
неградуированная, калиброванная или некалиброванная, прочая
Стекловолокно и изделия из него из текстильных волокон
Прочие изделия из стекла
Прочий порошок из передельного и зеркального чугуна и черных металлов
Прочие фланцы из нержавеющей стали, прочие
Прочие фитинги для труб или трубок из нержавеющей стали
Прочие металлоконструкции из черных металлов
Прочие цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, вместимостью
менее 50 л, с толщиной стенки 0, 5 мм или более
Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов, бесшовные, рассчитанные на давление 165 бар
или более, вместимостью менее 20 л
Прочая металлическая ткань, из черного металла
Цепи шарнирные из черных металлов, прочие
Винты и болты прочие без головок, из коррозионностойкой стали, прочие
Прочие винты и болты, с головками, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или
шайбами или без них, прочие
Изделия с нарезанной резьбой из черных металлов, прочие
Прочие винтовые пружины из черных металлов, работающие на растяжении, прочие
Прочие радиаторы и их части, из черных металлов
Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов, прочее
Прочие шары перемалывающие и аналогичные изделия для мельниц, из черных металлов
Изделия из проволоки, изготовленной из черных металлов, прочие
Прочие барабаны для канатов, систем труб и аналогичные изделия, из черных металлов
Прочая проволока из рафинированной меди с максимальным размером поперечного сечения более 0, 5 мм

7419999000 Изделия из меди, прочие
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7505210000
7508900009
7604299000
7609000000
7616999008
8007008000
8101100000
8203200001

Проволока из никеля нелегированного
Прочие изделия из никеля, прочие
Прочие профили из алюминиевых сплавов
Фитинги для труб или трубок алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы)
Прочие изделия из алюминия
Изделия из олова прочие
Порошки вольфрамовые
Пинцеты

15%
5%
10%
10%
9%
0.2евро/кг
15%
9%

8203200009

9%

8204110000
8205598099
8207309000
8208900000
8212101000
8213000000
8302420000

3%
3%
5%
5%
15%
15%
0

Клещи (включая кусачки), плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, щипчики и аналогичные инструменты, прочие
Ключи гаечные ручные, неразводные
Инструменты ручные прочие
Прочие инструменты для прессования, штамповки или вырубки
Прочие ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений
Безопасные бритвы с несменяемыми лезвиями
Ножницы, портновские ножницы и аналогичные ножницы, и лезвия для них
Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали прочие, применяемые для мебели
Прочие пробки, колпачки и крышки, пробки нарезные, оболочки пробок герметизирующие и прочие упаковочные
8309909000
принадлежности, из недрагоценных металлов

8405100009 Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы

10%
5%

ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них, прочие

8405900000 Части газогенераторов или генераторов водяного газа с очистительными установкамии или без них; части
8413608000
8413810000
8413910008
8414108900
8414208000
8414592000
8414808000
8418690008
8419200000
8419390009
8419899890
8419908509
8421192009
8421210009
8421392009
8421910001
8421990008
8422200009
8422300008
8422901000

газогенераторов ацетиленовых и аналогичных газоогнераторов с очистиельными установками или без них
Насосы объемные роторные прочие: прочие
Насосы прочие
Части насосов, прочие
Насосы вакуумные прочие
Насосы ручные или ножные пневматические прочие
Вентиляторы осевые
Насосы, прочие, прочие
Оборудование холодильное или морозильное прочее, прочее
Стерилизаторы медицинские, хирургические и лабораторные
Сушилки прочие
Прочие машины, агрегаты и оборудование
Части машин, агрегатов и оборудования прочие
Центрифуги, используемые в лабораториях прочие
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды, прочее
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воздуха, прочее (кр. сбора отходов прядильного
производства)
Части устройств, указанных в подсубпозициях 8421 12 000 0, 8421 19 200 9, кроме предназначенных для
медицинской промышленность
Прочие части оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов
Оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей прочее
Оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, или др. емкостей, для
опечатывания. . . ; для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, и аналогичных емкостей;
для газирования напитков, прочее
Части посудомоечных машин

8422909000 Прочие части оборудования для мойки или сушки бутылок или др. емкостей; заполнения, закупорки бутылок,
банок, . . др. емк. , опечатывания их или этикетирования; для герметичной укупорки колпачками бутылок. . .
8423900009 Равновесы для весов всех типов; части оборудования для взвешивания: прочие
8424200000 Пульверизаторы и аналогичные устройства

8431498009
8438900000
8464100000
8464208000
8466937000
8471607000
8471705000
8473302008
8477200000
8477809500
8477901000
8477908000
8479820000
8479899708

Прочие части, предназначенные для машин или механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430: прочие
Части оборудования для промышленного приготовления или производств пищевых продуктов или напитков, в
другом месте не поименованное, кр. оборудования для экстрагирования или приготов. животн. или нелетучих
растител. жиров или масел
Станки пильные
Прочие станки шлифовальные и полировальные
Части и принадлежности к станкам товарных позиций 8456-8461, прочие
Устройтва ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства,
прочие (кр. клавиатура)
Устройства запоминающие на жестких магнитных дисках
Прочие электронные модули электронные модули товарной позиции 8471
Экструдеры
Машины для резки, раскалывания или обдирки
Части чугунные или стальные литые для оборудования для обработки резины или пластмасс или для
производства продукции из этих материалов
Прочие части для оборудования для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих
материалов
Машины и механические приспособления для смешивания, перемешивания, дробления, размалывания,
грохочения, просеивания, гомогенизации, эмульгирования или размешивания
Машины и механические приспособления прочие, имеющие индивидуальные функции
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8479902000
8479908000
8481409009
8481801100
8481801900
8481805990
8481807399
8481808199
8481808508
8481808700
8481900000
8483409000
8483908909
8484900000
8501109900
8501402009
8504108000
8504409000
8505110000
8507202000
8507600000
8508110000
8514108000
8514208000

Части чугунные литые или стальные литые к машинам и механическим устройствам, имеющим индивидуальные
функции
Части прочие к машинам и механическим устройствам, имеющим индивидуальные функции
Клапаны предохранительные или разгрузочные, прочие
Арматура смесительная
Краны, клапаны и арматура для раковин, умывальников, биде, резервуаров для воды, ванн и аналогичного
оборудования
Прочая арматура регулирующая, прочая
Прочие клапаны запорные из стали
Краны прочие
Прочие затворы дисковые поворотные
Арматура мембранная
Части кранов, клапанов, вентилей и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн,
баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны
Прочие зубчатые передачи, кроме зубчатых колес, цепных звездочек и других отдельно представленных
элементов передач; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы
скорости, включая гидротрансформаторы
Зубчатые колеса, цепные звездочки и другие элементы передач, представленные отдельно, части прочие
Наборы или комплекты прокладок и аналогичных соединительных элементов, различных по составу, упакованные
в пакеты, конверты или аналогичную упаковку
Прочие двигатели постоянного тока номинальной выходной мощностью не более 37, 5 вт
Двигатели переменного тока однофазные прочие мощностью не более 750 вт, прочие (кр. асинхронных с высотой
оси вращения 250 мм)
Балластные элементы для разрядных ламп или трубок, прочие (кр. катушек индуктивности и дроссели,
соединенные или не соединенные с конденсатором)
Прочие преобразователи статические, прочие
Металлические магниты постоянные и металлические изделия, предназначенные для превращения в постоянные
магниты после намагничивания
Аккумуляторы свинцовые прочие, работающие с жидким электролитом
Аккумуляторы литий-ионные
Пылесосы со встроенным электродвигателем, мощностью не более 1500 вт, имеющие мешок для сбора пыли или
другой пылесборник объемом не более 20 л
Прочие печи и камеры сопротивления
Печи и камеры, действующие на основе диэлектрических потерь

8514900000 Части печей и камер промышленных или лабораторных электрических; части оборудования для термической
обработки материалов с помощью явления индукциии или диэлектрических потерь, прочее
Электрические нагревательные сопротивления, смонтированные с изолированным каркасом, прочие (кр.
8516802009
мощностью не менее 1400 вт, но не более 2000 вт)

8516808000
8517701900
8525803000
8528591008
8528599009
8536508000
8537109900
8538100000
8538909100
8539390000
8539490000
8541401000

Электрические нагревательные сопротивления, прочие (кр. смонтированных с изолированным каркасом)
Прочие антенны и антенные отражатели; части, используемые вместе с этими изделиями
Цифровые камеры
Прочие мониторы монохромные, прочие
Мониторы прочие, цветные, прочие
Прочие переключатели
Прочие пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры
прочие, . . .
Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной
позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
Прочие электронные модули
Прочие лампы газоразрядные, за исключением ламп ультрафиолетового излучения
Лампы ультрафиолетового и инфракрасного излучения, прочие
Светоизлучающие диоды (led), включая лазерные диоды

8541409000 Приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не
8542339000
8543300000
8543900000
8544429007
8544429009
8544499309
8544700000
8545200000
9001900009
9002190000
9002200000
9002900009
9004901000

собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды, прочие
Усилители прочие (кр. пластины полупроводниковые, еще не разрезанные на кристаллы; кристаллы)
Машины и аппаратура для гальванопокрытия, электролиза или электрофореза
Части машин электрических и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не
поименованные или не включенные
Проводники электрические на напряжение не более 80 в прочие, оснащенные соединительными
приспособлениями, прочие
Проводники электрические на напряжение не более 1000 в прочие, оснащенные соединительными
приспособлениями, прочие (кр. на напряжение не более 80 в)
Провода и кабели на напряжение не более 80 в, прочие
Кабели волоконно-оптические
Щетки
Призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, кроме таких элементов из
оптически не обработанного стекла, прочие
Объективы прочие
Фильтры
Прочие линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, в сборе, являющиеся
частями инструментов и приборов или приспособлениями для них, кроме таких элементов из оптически не
обработанного стекла
Прочие очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы с линзами из пластмасс

0
0
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7%
5%
7%
5%
7%
9%
9%
6%
5%
3%
0
11%
0
5%
0
15%
3%
0
5%
0
0
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0
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0
0
0
0
0
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9011909000
9012901000
9012909000
9013200000
9013809000
9015801100
9016001000
9018199000
9018390000
9018908409
9022300000
9022900000
9024801900
9024900000
9025118000
9025192000
9025804000
9025808000
9025900008
9026102100
9026108100
9026202000
9027101000
9027200000
9027300000
9027500000
9027801100
9027801700
9027809100
9027809900
9027905000
9030331000
9030339900
9030908500
9031499000
9031803400
9031803800
9031809100

Прочие части и принадлежности микроскопов оптических сложных, включая микроскопы для микрофотосъемки,
микрокиносъемки или микропроецирования
Части и принадлежности подсубпозиции 9012 10 100 0
Прочие части и принадлежности микроскопов, кроме оптических, аппаратов дифракционных
Лазеры, кроме лазерных диодов
Прочие устройства, приборы и инструменты прочие
Приборы и инструменты метеорологические, гидрологические и геофизические, электронные
Весы чувствительностью 0, 05 г и выше, с разновесами и без них
Прочая аппаратура электродиагностическая (включая аппаратуру для функциональных диагностических
исследований или для контроля физиологических параметров)
Прочие катетеры, канюли и аналогичные инструменты, кроме игл и шприцев
Прочие приборы и устройства, применяемые в медицине
Трубки рентгеновские
Прочая, включая части и принадлежности:рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения,
генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для
обслед. или лечения
Машины и устройства для испытания на твердость, прочность, сжатие, упругость или другие механические
свойства материалов, электронные, прочие
Части и принадлежности машин и устройств для испытания на твердость, прочность, сжатие, упругость или другие
механические свойства материалов
Термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами, жидкостные, прямого считывания, прочие (кр.
термометры медицинские или ветеринарные)
Термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами, прочие, электронные
Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, прочие, электронные
Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, прочие (кр. электронные)
Части и принадлежности, прочие
Расходомеры электронные, для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей
Расходомеры прочие, для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей
Электронные приборы и аппаратура, для измерения или контроля давления
Газо- или дымоанализаторы электронные
Хроматографы и приборы для электрофореза
Спектрометры, спектрофотометры и спектрографы, основанные на действии оптического излучения
(ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного)
Приборы и аппаратура, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части
спектра, инфракрасного), прочие
Рн-метры, rh-метры и прочая аппаратура для измерения электропроводности, электронные
Прочие приборы и аппаратура для физического или химического анализа электронные
Вискозиметры, приборы для измерения пористости и расширения
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры,
спектрометры, газо- или дымоанализаторы), прочие, прочие
Части и принадлежности аппаратуры субпозиции 9027 20-9027 80
Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности,
прочие, электронные, без записывающего устройства, прочие
Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, без
записывающего устройства, прочие
Части и принадлежности осциллоскоов, анализаторов спектра и пр. , прочие (кр. для аппаратуры подсубпозиции
9030 82 000 0)
Оптические приборы и устройства прочие (кр. проекторов профильных)
Прочие приборы, устройства и машины электронные для измерения или контроля геометрических величин,
прочие
Прочие приборы, устройства и машины электронные, прочие, прочие
Прочие приборы, устройства и машины для измерения и контроля геометрических величин, прочие, прочие

9031809800 Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, прочие, прочие прочие
9031908500 Части и принадлежности измерительных или контрольных приборов, устройств и машин, прочие
9032810000 Приборы и устройства прочие, гидравлические или пневматические
9106900000 Прочая аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации
9401300009
9403105809
9403109100
9403109809
9403309900
9403909000
9506999000
9603909900
9608200000
9612102000
9617000001

каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем
Мебель для сидения вращающаяся с регулирующими высоту приспособлениями, прочая
Прочая мебель металлическая типа используемой в учреждениях, не превышающая по высоте 80 см
Шкафы металлические, снабженные дверями, задвижками или откидными досками, типа используемых в
учреждениях превышающие по высоте 80 см
Прочая мебель металлическая типа используемой в учреждениях, превышающая по высоте 80 см
Прочая мебель деревянная типа используемой в учреждениях: превышающая по высоте 80 см
Части мебели из прочих материалов
Прочий инветарь для занятия различными видами спорта
Прочие метлы, щетки; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; резиновые
швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги): прочие
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
Ленты из химических волокон, шириной менее 30мм, в виде непрерывной ленты, помещенные в пластмассовые
или металлические картриджи для использования в автоматических пишущих машинках, в вычислительных и
других машинах
Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде
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