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Программа льготного лизинга на приобретение оборудования 

Основание 

Постановление правительства Российской Федерации от 7 августа 2021 г. № 1313 «Об 

утверждении Правил предоставления государственной поддержки лизинговым 

организациям в целях возмещения недополученных доходов при уплате 

лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

высокотехнологичного оборудования и техники» 

Цель 

Приобретение оборудования, в том числе направленного на омологацию продукции 

АПК, введение новой продуктовой линейки, соответствующей требованиям внешних 

рынков 

Механизм 

Предоставления лизинговыми организациями оборудования на льготных условиях 

получателю 

Субсидирование 

Субсидирование части аванса лизингового платежа от стоимости приобретаемого 

оборудования (стоимости предмета лизинга) на условиях франко-завод* 

*без учета НДС, а также без учета стоимости его ввода в эксплуатацию, передачи лизингополучателю, в том числе расходов на транспортировку, страхование, монтаж и пусконаладку 
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На что можно получить поддержку? 

Льготный лизинг 

на приобретение оборудования и техники, с помощью которых осуществляются 

производство и (или) переработка и реализация продукции агропромышленного 

комплекса, с единовременной скидкой при уплате авансового платежа в размере: 

*заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации выдается Минпромторгом России производителю оборудования или техники в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 

** cтоимость предмета лизинга в иностранной валюте определяется в российских рублях по курсу рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, установленному Центральным 

банком Российской Федерации на дату заключения договора финансовой аренды (лизинга) 

стоимости предмета 

лизинга** 

стоимости предмета лизинга** 

при наличии заключения о 

подтверждении производства* 

до 25% до 45% 
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Кто может получить поддержку? 

Требования к получателю поддержки: 

Лизингополучатель на 1-е число месяца, предшествующего месяцу заключения 

договора финансовой аренды (лизинга), должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

 не находиться в процессе реорганизации, ликвидации; 

 быть зарегистрированным на территории Российской Федерации; 

 в отношении лизингополучателя не введена процедура банкротства, деятельность 

не приостановлена; 

 не иметь просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате, превышающей 50 тысяч 

рублей; 

 являться сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с 

Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» либо осуществлять 

производство и (или) 

 переработку и реализацию продукции агропромышленного комплекса и (или) 

перевалку и хранение продукции агропромышленного комплекса; 

 не иметь неисполненных обязательств по заключенным с лизинговой организацией 

договорам финансовой аренды (лизинга), просроченных более чем на 30 дней. 

 Для получения меры поддержки лизингополучатель также должен соответствовать 

предъявляемым к нему требованиям, а также быть включенным Минсельхозом 

России в реестр лизингополучателей 
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Как лизингополучателю приобрести оборудование или технику в 

льготный лизинг? 

4 простых шага: 

1. Лизингополучатель предоставляет в лизинговую организацию заявку на 

заключение договора финансовой аренды (лизинга), а также иные документы в 

соответствии с требованиями уполномоченной лизинговой организации 

2. Лизинговая организация рассматривает возможность заключения договора 

финансовой аренды (лизинга) в соответствии с установленными требованиями 

постановления, а также правилами, принятыми в лизинговой организации. После 

этого она включает лизингополучателя в перечень потенциальных  

лизингополучателей и направляет данный перечень в Минсельхоз России 

3. Минсельхоз России проверяет полученный реестр и осуществляет согласование 

заключения договора финансовой аренды (лизинга) посредством направления 

лизинговой организации соответствующего Уведомления 

4. Лизинговая организация заключает с лизингополучателем договор финансовой 

аренды (лизинга) на приобретение оборудования или техники в лизинг на льготных 

условиях. После заключения договора финансовой аренды (лизинга) лизинговая 

организация уведомляет об этом Минсельхоз России и лизингополучатель 

включается Минсельхозом России в реестр лизингополучателей 
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Требования к договору финансовой аренды (лизинга) 

Договор финансовой аренды (лизинга) 

Договор финансовой аренды (лизинга) - документ, заключенный лизингополучателем   

с лизинговой организацией, который должен соответствовать следующим условиям: 

1. предметом лизинга является приобретение высокотехнологичного оборудования и 

техники, в отношении которых лизингополучатель не получает (не получал) средств 

из федерального бюджета, в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

2. размер авансового платежа должен быть не менее единовременной скидки в 

размере 25% или 45% стоимости предмета лизинга, в случае если на оборудование 

представлено заключение о подтверждении производства; 

3. предметом лизинга являются новые, произведенные не ранее чем за 3 года до года 

заключения договора финансовой аренды (лизинга), не находившиеся в 

эксплуатации высокотехнологичное оборудование и техника, которые до 

приобретения в целях передачи лизингополучателю в собственность не были в 

собственности иного лица и не находились на регистрационном учете; 

4. срок действия не менее чем 36 месяцев; 

5. предоставление скидки лизингополучателю при уплате авансового платежа в 

размере до 25% или 45% стоимости предмета лизинга, в случае если на 

оборудование представлено заключение о подтверждении производства; 

6. запрещена передача предмета лизинга в сублизинг; 

7. предусматривать обязательство для лизингополучателя по исполнению показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии. 
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Обязательство лизингополучателя по выполнению показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии 

Обязательства получателя поддержки 

 Достижение лизингополучателем ежегодного прироста объемов выпуска 

продукции агропромышленного комплекса (руб.), произведенной с помощью 

приобретенного оборудования в льготный лизинг, транспортировка которой 

осуществляется через транспортно-логистические узлы*, не менее чем на 5% в 

течение 4 лет, следующих за годом ввода высокотехнологичного оборудования в 

эксплуатацию.  

При этом минимальный объем продукции, в год, следующий за годом ввода 

оборудования в эксплуатацию должен составить не менее 30% от размера 

субсидии. 

 Отчет о достижении показателя предоставляется лизингополучателем в 

лизинговую организацию в соответствии с правилами, принятыми в лизинговой 

организации 

* «транспортно-логистический узел» - инфраструктура по оптимизации перегрузочных 

процессов, посредством которой осуществляется транспортировка от пунктов 

отправления, расположенных на территории Российской Федерации, до конечных пунктов 

назначения продукции агропромышленного комплекса, произведенной с использованием 

высокотехнологичного оборудования и техники 

Пример на 1 квартал 2022 года 

Минимальный объем продукции, млн руб.  

2022 2023 2024 2025 2026 

3 

3, 15 

3, 30 

3, 47 

Ввод в 

эксплуатацию 

оборудования 

( 10 млн руб. х 30% ) / 100% = 3 млн руб. 
размер субсидии требование минимальный объем 

продукции 



Владимир Золотов 

Вице-президент 

РЕГИОН Лизинг 

  

107045, г.Москва, Пушкарев пер., д. 9 

+7 (495) 797-42-31 доб. 955 

+7 (916) 321-89-05 

VZolotov@region.ru  

www.region.ru 
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Приложение 1. Перечень высокотехнологичного оборудования и техники, с помощью которых 

осуществляются производство и (или) переработка и реализация продукции агропромышленного 

комплекса 

ОКВЭД Наименование оборудования и техники 

25.29.1 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие 

25.91.11 

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых 

веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не 

оснащенные механическим или тепловым оборудованием 

28.13.12 
Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки 

жидкостей 

28.13.14.190 Насосы прочие 

28.13.21 Насосы вакуумные 

из 28.21.12 Инсинераторы 

28.21.13 
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное 

или диэлектрическое нагревательное оборудование 

28.22.17.111 Конвейеры ленточные 

28.22.17.112 Конвейеры скребковые 

28.22.17.113 Конвейеры пластинчатые 

28.22.17.114 Конвейеры вибрационные 

28.22.17.115 Конвейеры роликовые 

28.22.17.116 Конвейеры винтовые 

28.22.17.119 Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки 

из 28.22.17.120 

Элеваторы, используемые для перевалки продукции агропромышленного комплекса 

(морские терминалы либо объекты инфраструктуры морских портов, либо 

расположенные на земельных участках и акватории внутренних водных путей) 

28.22.17.190 
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для 

товаров или материалов, не включенные в другие группировки 

ОКВЭД Наименование оборудования и техники 

28.22.18.261 Склады-накопители механизированные 

28.22.18.264 Роботы рельсовые для механизации складов 

28.22.18.320 Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов 

28.25.11.110 Теплообменники 

28.25.13.110 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования 

28.25.14.112 Установки для фильтрования или очистки воздуха 

28.25.14.129 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее 

28.29.11 
Генераторы для получения генераторного или водяного газа; ацетиленовые и 

аналогичные газогенераторы; установки для дистилляции или очистки 

28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей 

28.29.21 
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или 

прочих емкостей 

28.29.31.110 Оборудование весовое промышленное 

28.29.31.120 Весы непрерывного взвешивания изделий на конвейерах 

28.29.31.130 
Весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз 

определенной массы в емкость или контейнер 

из 28.29.39 
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее, за исключением уровней, 

измерительных метров и аналогичных ручных инструментов 

28.29.41 Центрифуги, не включенные в другие группировки 

28.29.60.000 
Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих 

изменение температуры, не включенные в другие группировки 
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Приложение 1. Перечень высокотехнологичного оборудования и техники, с помощью которых 

осуществляются производство и (или) переработка и реализация продукции агропромышленного 

комплекса 

ОКВЭД Наименование оборудования и техники 

28.29.82 
Части центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей 

или газов 

28.30.81 
Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих 

сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур 

28.30.82 Установки и аппараты доильные 

28.30.83 Оборудование для приготовления кормов для животных 

28.30.84 Инкубаторы и брудеры для птицеводства 

28.30.85 Машины и оборудование для содержания птицы 

28.30.86.110 Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки 

28.30.86.120 Оборудование для садоводства, не включенное в другие группировки 

28.30.86.140 Оборудование для птицеводства, не включенное в другие группировки 

28.30.86.150 Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки 

28.93.1 
Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, 

кроме его частей 

28.93.2 
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых 

культур 

28.96.10 
Оборудование для обработки резины и пластмасс и для производства продукции из 

этих материалов, не включенное в другие группировки 

из 28.99.14.150 
Устройства печатные цифровые цветные для целей печати этикеток и маркировки 

средствами идентификации 

из 28.99.14.190 

Оборудование печатное прочее, кроме печатного оборудования офисного типа, не 

включенное в другие группировки для целей печати этикеток и маркировки 

средствами идентификации 
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Приложение 2 Перечень продукции агропромышленного комплекса 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование 

1512 

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, 

нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического 

состава 

1514 

Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, 

нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического 

состава 

1507 
Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но 

без изменения химического состава 

1517 

Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты 

из животных или растительных жиров или масел или фракций различных 

жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их 

фракций товарной позиции 1516 

1515 19 

Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их 

фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения 

химического состава: - прочие 

2304 
Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, 

немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные 

2306 

Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных 

жиров или 

масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или 

молотые, негранулированные или гранулированные 

2103 90 900 1 Соус майонез 

2103 90 900 9 
Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и 

приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица: прочие 

1001 Пшеница и меслин 

1002 Рожь 

1003 Ячмень 

1004 Овес 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование 

1005 Кукуруза 

1006 Рис 

1007 Сорго зерновое 

1008 Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки 

Группа кодов ТН ВЭД ЕАЭС 03 полностью 

1604 
Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, 

изготовленные из икринок рыбы 

1605 
Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные 

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 

0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 

0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная: 

0204 Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная 

0205 
Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или 

замороженное 

0206 10 

Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, 

ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные: - 

крупного рогатого скота, свежие или охлажденные 

0206 21 Языки 

0206 22 Печень 

0206 29 
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, 

ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные: - прочие 

0206 30 Свиней, свежие или охлажденные: - печень 

0206 41 Печень 

0206 49 
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, 

ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные: прочие 
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Приложение 2 Перечень продукции агропромышленного комплекса 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование 

0404 

Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без 

добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из 

натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара 

или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или 

не включенные 

0405 
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; 

молочные пасты 

0406 Сыры и творог 

2105 
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие 

какао 

1302 

Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; 

агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, 

видоизмененные или невидоизмененные: - растительные соки и экстракты 

2101 

Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, 

и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или 

парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители 

кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них: -экстракты, эссенции и 

концентраты кофе и готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций 

или концентратов или на основе кофе 

2201 

Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, 

без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических 

веществ; лед и снег 

2202 

Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара 

или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие 

безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков 

товарной позиции 2009 

2203 Пиво солодовое: - в сосудах емкостью 10 л или менее 

2204 
Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, 

кроме указанного в товарной позиции 2009 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование 

0206 90 

Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, 

ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные: - 

замороженные прочие 

0207 
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной 

позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные 

0208 
Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или 

замороженные 

0209 10 

Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не 

вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, 

замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые: свиной 

0209 90 

Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не 

вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, 

замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые: прочий 

0210 

Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или 

копченые; 

пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов: - 

свинина 

0401 
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ 

0402 
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ 

0403 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие 

ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или 

несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, 

с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао 
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Приложение 2 Перечень продукции агропромышленного комплекса 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование 

1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная: - мука пшеничная 

1102 Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной 

1103 
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков: - крупа и мука грубого 

помола 

1104 

Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, 

плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или 

дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, 

целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые: - зерно плющеное или 

переработанное в хлопья 

1106 

Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей 

товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или 

клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08 

1208 
Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, 

кроме семян горчицы 

0901 

Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная 

шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой 

пропорции: - кофе нежареный 

0902 Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них 

1601 
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; 

готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе 

1602 
Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или 

крови прочие 

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: - курительный табак, содержащий или не содержащий 

заменители табака в любой пропорции 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование 

2206 

Напитки прочие сброженные (например, сидр, сидр грушевый, напиток 

медовый, сакэ); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и 

безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

1806 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао 

1704 
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие 

какао 

1905 

Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие 

хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не 

содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для 

использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для 

запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты 

2106 Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные 

1701 
Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом 

состоянии: - сахар-сырец без вкусо- ароматических или красящих добавок 

1703 Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара 

2303 20 
свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы 

производства сахара 

1107 Солод, поджаренный или неподжаренный 

1108 Крахмал; инулин 

1109 Клейковина пшеничная, сухая или сырая 

1901 

Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого 

помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или 

содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную 

основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые 

пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или 

содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную 

основу, в другом месте не поименованные или не  включенные 
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Приложение 2 Перечень продукции агропромышленного комплекса 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование 

0802 
Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или 

неочищенные, с кожурой или без кожуры: - миндаль 

0811 

Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в 

кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без 

добавления сахара или других подслащивающих веществ 

0812 

Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения 

(например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом 

временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для 

непосредственного употребления в пищу 

0813 
Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов 

или сушеных плодов данной группы 

1202 
Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, 

лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый 

1211 

Растения и их части (включая семена и плоды), используемые главным 

образом в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или 

аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые 

или измельченные, дробленые или молотые 

1301 
Шеллак природный неочищенный; природные камеди, смолы, гуммисмолы и 

живица (например, бальзамы) 

2001 
Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные 

или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты 

2003 
Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления 

уксуса или уксусной кислоты 

2006 

Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, 

консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, 

глазированные или засахаренные) 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование 

Группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС с 01 по 24, не вошедшие в другие группировки 

3502 11 

Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, 

содержащих 

более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), 

альбуминаты и прочие производные альбумина: высушенный 

3502 90 

Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, 

содержащих 

более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), 

альбуминаты и прочие производные альбумина: - прочие: -- альбумины, 

кроме альбумина яичного и альбумина молочного (лактальбумина) 

3101 

Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, 

полученные смешиванием или химической обработкой продуктов 

растительного или животного происхождения 

3201 

Экстракты дубильные растительного происхождения; таннины и их соли, 

эфиры 

простые и сложные и прочие производные 

3203 

Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая 

красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или 

неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе 

красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в 

примечании 3 к данной группе: 

3505 20 Клеи 

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые 

3504 

Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в 

другом месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи, или 

голья, хромированный или нехромированный: 
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Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование 

5305 

Волокно ореха кокосового, абаки (манильской пеньки, или Musa textilis Nee), 

рами и другие растительные текстильные волокна, в другом месте не 

поименованные или не включенные, в виде сырца или обработанные, но не 

подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные 

отходы и расщипанное сырье) 

2501003100 поваренная соль (включая столовую и денатурированную) и чистый 

25010091 поваренная соль и хлорид натрия чистый, растворенные или не 

290544 d-глюцит (сорбит) 

2915210000 Кислота уксусная 

2915705000 Стеариновая кислота, ее соли и сложные эфиры 

2918110000 Кислота молочная, ее соли и сложные эфиры 

2918120000 Кислота винная 

2918140000 Кислота лимонная 

2922410000 Лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений 

2922420000 Глутаминовая кислота и ее соли 

3002300000 Вакцины ветеринарные 

3301 
Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты 

и 

350300 Желатин (с поверхностной обработкой или без обработки) и его 

350510 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы 

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или 

4102 Шт-необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, 

4103 Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные, 

4301 Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или 

5002 Шелк-сырец (некрученый) 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование 

2939 59 
Алкалоиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные 

эфиры и прочие производные 

2939 69 
Алкалоиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные 

эфиры и прочие производные 

2939 79 
Алкалоиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные 

эфиры и прочие производные 

2939 80 
Алкалоиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные 

эфиры и прочие производные 

3507 
Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

3826 
Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% 

нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород 

4501 

Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку; 

отходы 

пробки; измельченная, гранулированная или молотая пробка 

4502 

Пробка натуральная, с удаленным наружным слоем или начерно обрезанная, 

или в виде прямоугольных (включая квадратные) блоков, плит, листов или 

полос (включая заготовки для изготовления пробок или заглушек, имеющие 

острые кромки) 

5201 Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо-или гребнечесанию 

5301 
Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и 

отходы льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) 

5302 

Пенька (Cannabis sativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая 

прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и 

расщипанное сырье) 

5303 

Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна, пеньки 

и рами), в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению; 

очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное 

сырье) 
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Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование 

5003 
Отходы шелковые (включая коконы,непригодные для разматывания,отходы 

кокон 

5004 Нить шелковая (исключая пряжу однониточную из шелковых отходов), не 

5101 Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию 

5102 
Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или 

гребнечесанию 

5103 
Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая 

прядильные 

5202 
Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное 

сырье) 

6701 Шкурки и прочие части птиц, покрытые перьями или пухом, перья, части 

5001 Коконы шелкопряда, пригодные для размотки 

5104 Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных 


