Номенклатура уязвимых с точки зрения времени товаров
Принято 22 июня 2017 года № 47
Постановление утверждается на основании части 2 статьи 52 Закона о таможне.
Статья 1. Номенклатура уязвимых с точки зрения времени товаров является
следующей:
Код товара

Описание товара

01

живые животные

0201

свежая или охлажденная говядина

ех 0203

свежая или охлажденная свинина

ех 0204

свежая или охлажденная баранина либо козлятина

ех 0205

свежее или охлажденное мясо коня, осла, мула или лошака

ех 0206

свежие или охлажденные съедобные внутренние органы коровы,
свиньи, барана, козла, коня, осла, мула или лошака

ех 0207

свежее или охлажденное мясо и съедобные внутренние органы
домашней птицы согласно рубрике 0105

ех 0208

свежее или охлажденное иное мясо и съедобные внутренние органы

0301

живая рыба

ех 0302

свежая или охлажденная рыба

ех 0304

свежее или охлажденное рыбное филе и иное мясо рыбы

ех 0306

свежие или охлажденные раки

ех 0307

свежие или охлажденные моллюски и иные водные беспозвоночные

0401

молоко и сливки, не концентрированные, без добавления сахара или
иного подсластителя

ех 0403

пахта, коагулированное молоко и сливки, йогурт, кефир и иное
ферментированное или квашеное молоко и сливки, за исключением
продукции в виде порошка, гранул или ином твердом виде

ех 0404

сыворотка и продукция из натуральных компонентов молока, за
исключением продукции в виде порошка, гранул или ином твердом
виде

ех 0406

несозревший сыр, в т.ч. сывороточный сыр и творог

ех 0407

свежие яйца птиц со скорлупой

ех 0408

свежие яйца птиц без скорлупы и желтки

ех 06

живые деревья и иные живые растения, свежие срезанные цветы

ех 16

продукция из мяса, рыбы, раков, моллюсков или иных водных
беспозвоночных, срок хранения которой составляет до 14 дней

ех 3001

органы тела

ех 3002

кровь, плазма крови

4902

газеты и журналы, периодические издания
новостные материалы (фильмы, пластинки)
используемые в научной работе скоропортящиеся или чувствительные
к температуре материалы
скоропортящиеся медицинские
материалы и средства

ех 0809

свежая вишня и слива

ех 0810

свежие ягоды

учебные

Статья 2. Постановление вступает в силу 1 июля 2017 года.
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