
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 июля 2006 г. N 458 

 
ОБ ОТНЕСЕНИИ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И К ПРОДУКЦИИ 
ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ 

ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.02.2008 N 96, 

от 14.04.2010 N 241, от 30.11.2010 N 953, от 30.12.2016 N 1563) 

 

В соответствии со статьей 346.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что к продукции первичной переработки, произведенной из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства, относится сельскохозяйственная 

продукция (продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства, уловы водных 

биологических ресурсов, рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов, которые 

указаны в пункте 3 статьи 346.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, и 

продукция животноводства (в том числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб 

и других водных биологических ресурсов), прошедшая технологические операции переработки для 

сохранения ее качества и обеспечения длительного хранения, используемая в виде сырья в 

последующей (промышленной) переработке продукции или реализуемая без последующей 

промышленной переработки потребителям. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2010 N 953) 

2. Утвердить: 

перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, согласно 

приложению N 1; 

перечень продукции, относимой к продукции первичной переработки, произведенной из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства, согласно приложению N 2. 

3. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 2 

сентября 2004 г. N 449 "Об отнесении продукции к продукции первичной переработки, 

произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства и (или) выращенной 

рыбы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 36, ст. 3673). 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2007 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 25 июля 2006 г. N 458 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, ОТНОСИМОЙ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2016 N 1563) 

 

Код ОК 034-2014 Наименование товара 

Зерновые и зернобобовые культуры 

Зерновые озимые культуры 

01.11.11.110 Пшеница озимая твердая 

01.11.11.130 Зерноотходы твердой пшеницы 

01.11.12.110 Пшеница озимая мягкая 

01.11.12.130 Зерноотходы мягкой пшеницы 

01.11.31.100 Ячмень озимый 

01.11.31.310 Зерноотходы ячменя озимого 

01.11.32.111 Зерно озимой ржи 

01.11.32.112 Семена озимой ржи 

01.11.32.130 Зерноотходы ржи 

01.11.49.123 Зерно озимого тритикале 

01.11.49.124 Семена озимого тритикале 

01.11.49.125 Зерноотходы тритикале 

Пшеница яровая 

01.11.11.120 Пшеница яровая твердая 

01.11.11.130 Зерноотходы твердой пшеницы 

01.11.12.120 Пшеница яровая мягкая 

01.11.12.130 Зерноотходы мягкой пшеницы 

Кукуруза на зерно 

01.11.20.111 Зерно лопающейся (рисовой) кукурузы 

01.11.20.112 Семена лопающейся (рисовой) кукурузы 

01.11.20.113 Початки лопающейся (рисовой) кукурузы 

01.11.20.114 Початки обрушенные лопающейся (рисовой) кукурузы 

01.11.20.121 Зерно кремнистой кукурузы 

01.11.20.122 Семена кремнистой кукурузы 



01.11.20.123 Початки кремнистой кукурузы 

01.11.20.124 Початки обрушенные кремнистой кукурузы 

01.11.20.131 Зерно зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов 

01.11.20.132 Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов 

01.11.20.133 Початки зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов 

01.11.20.134 Початки обрушенные зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов 

01.11.20.141 Зерно разнотипной кукурузы 

01.11.20.142 Семена разнотипной кукурузы 

01.11.20.143 Початки разнотипной кукурузы 

01.11.20.150 Зерноотходы кукурузы 

Зерновые колосовые яровые культуры прочие 

01.11.12.141 Зерно меслина 

01.11.12.142 Семена меслина 

01.11.12.143 Зерноотходы меслина 

01.11.31.200 Ячмень яровой 

01.11.31.320 Зерноотходы ячменя ярового 

01.11.32.121 Зерно яровой ржи 

01.11.32.122 Семена яровой ржи 

01.11.32.130 Зерноотходы ржи 

01.11.33.111 Семена овса 

01.11.33.112 Зерноотходы овса 

01.11.49.121 Зерно ярового тритикале 

01.11.49.122 Семена ярового тритикале 

Крупяные культуры 

01.11.41.100 Зерно сорго 

01.11.41.200 Семена сорго 

01.11.41.300 Зерноотходы сорго 

01.11.42.110 Зерно проса 

01.11.42.120 Семена проса 

01.11.42.130 Зерноотходы проса 



01.11.49.111 Зерно гречихи 

01.11.49.112 Семена гречихи 

01.11.49.113 Зерноотходы гречихи 

01.11.49.131 Зерно чумизы 

01.11.49.132 Семена чумизы 

01.11.49.133 Зерноотходы чумизы 

01.12.10.110 Зерно нешелушеного риса 

01.12.10.120 Семена нешелушеного риса 

Зернобобовые культуры основные 

01.11.49.140 Вика и смеси виковые на зерно 

01.11.49.150 Люпин кормовой сладкий на зерно 

01.11.49.191 Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки 

01.11.49.192 Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки 

01.11.49.193 Зерноотходы зерновых культур, не включенных в другие группировки 

01.11.71.110 Зерно фасоли 

01.11.71.120 Семена фасоли 

01.11.72.110 Зерно кормовых бобов 

01.11.72.120 Семена кормовых бобов 

01.11.74.110 Зерно чечевицы 

01.11.74.120 Семена чечевицы 

01.11.75.110 Зерно гороха 

01.11.75.120 Семена гороха 

Зернобобовые культуры прочие 

01.11.73.110 Зерно нута 

01.11.73.120 Семена нута 

01.11.79.110 Чина сушеная 

01.11.79.120 Маш сушеный 

01.11.79.191 Зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не 

включенных в другие группировки 

01.11.79.192 Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не 

включенных в другие группировки 



01.11.79.199 Зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных) 

Дополнительные группировки продукции зерновых и зернобобовых культур 

01.11.50.000 Солома и мякина зерновых культур 

Технические культуры 

Масличные культуры 

01.11.81.110 Бобы соевые для посева 

01.11.81.120 Бобы соевые для переработки 

01.11.82.000 Арахис (орех земляной) нелущеный 

01.11.83.000 Арахис (орех земляной) лущеный 

01.11.91.110 Семена льна для посева 

01.11.91.120 Семена льна для переработки 

01.11.92.110 Семена горчицы для посева 

01.11.92.120 Семена горчицы для переработки 

01.11.93.110 Семена озимого рапса 

01.11.93.120 Семена ярового рапса (кользы) 

01.11.94.110 Семена кунжута для посева 

01.11.94.120 Семена кунжута для переработки 

01.11.95.110 Семена подсолнечника для посева 

01.11.95.120 Семена подсолнечника для переработки 

01.11.99.110 Семена клещевины 

01.11.99.150 Семена рыжика 

01.11.99.160 Семена сафлора 

01.11.99.190 Семена прочих масличных культур, не включенные в другие 

группировки 

Прядильные культуры 

01.16.11.110 Хлопок-сырец тонковолокнистых сортов хлопчатника 

01.16.11.120 Хлопок-сырец средневолокнистых сортов хлопчатника 

01.16.12.110 Волокна джута необработанные 

01.16.12.120 Волокна кенафа необработанные 

01.16.12.130 Волокна канатника необработанные 

01.16.12.190 Волокна текстильные лубяные необработанные или моченые прочие, 



кроме льна, конопли обыкновенной и рами 

01.16.19.110 Волокна льна необработанные 

01.16.19.190 Волокна растительные текстильные необработанные прочие 

Свекла сахарная 

01.13.71.100 Свекла сахарная 

01.13.72.110 Семена сахарной свеклы шлифованные 

01.13.72.120 Семена сахарной свеклы дражированные 

01.13.72.130 Семена сахарной свеклы инкрустированные 

01.13.72.140 Семенники сахарной свеклы 

01.13.72.150 Маточники сахарной свеклы 

Табак, махорка, цикорий 

01.15.10.110 Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой 

01.15.10.120 Табак ферментированный с частично или полностью отделенной 

средней жилкой 

01.15.10.131 Махорка-сырье неферментированное 

01.15.10.210 Семена табака 

01.15.10.220 Семена махорки 

01.27.19.110 Цикорий 

Лекарственные культуры 

01.28.30.120 Культуры лекарственные 

01.28.30.190 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в 

качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей, прочие 

Эфиромасличные культуры 

01.28.30.110 Культуры эфиромасличные 

01.28.30.190 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в 

качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей, прочие 

01.28.14 Анис, бадьян, кориандр, тмин душистый и обыкновенный, фенхель и 

можжевеловые ягоды, необработанные 

Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта 

Клубнеплодные культуры 

01.13.51.110 Картофель столовый ранний 

01.13.51.120 Картофель столовый поздний 



01.13.51.130 Семена картофеля 

01.13.52.000 Батат (картофель сладкий) 

Овощные культуры открытого грунта 

01.11.61.000 Фасоль овощная 

01.11.62.000 Горох овощной 

01.11.69.000 Овощи бобовые зеленые прочие 

01.11.7 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 

01.13.12.110 Капуста брюссельская 

01.13.12.120 Капуста белокочанная 

01.13.12.130 Капуста краснокочанная 

01.13.12.140 Капуста савойская 

01.13.12.150 Капуста пекинская 

01.13.12.160 Кольраби 

01.13.12.190 Капуста прочая 

01.13.13.000 Капуста цветная и брокколи 

01.13.14.000 Салат-латук 

01.13.15.000 Салат цикорный (витлуф) 

01.13.16.000 Шпинат 

01.13.17.000 Артишоки 

01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие 

01.13.31.000 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный 

01.13.32.000 Огурцы 

01.13.33.000 Баклажаны 

01.13.34.000 Томаты (помидоры) 

01.13.39.110 Кабачки 

01.13.39.120 Кукуруза сахарная 

01.13.39.130 Тыквы 

01.13.39.140 Патиссоны 

01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

01.13.41.110 Морковь столовая 



01.13.41.120 Репа 

01.13.41.130 Брюква 

01.13.42.000 Чеснок 

01.13.43.110 Лук репчатый 

01.13.43.120 Лук-шалот 

01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие 

01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные 

01.13.49.110 Свекла столовая 

01.13.49.120 Редька 

01.13.49.130 Редис 

01.13.49.190 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 

(без высокого содержания крахмала или инулина), прочие 

01.13.90.000 Овощи свежие, не включенные в другие группировки 

Продукция семеноводства овощных культур 

01.13.60.110 Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы 

01.13.60.120 Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы 

01.13.60.130 Семена капусты всех видов 

01.13.60.140 Семена корнеплодных овощных культур 

01.13.60.150 Семена пасленовых овощных культур 

01.13.60.160 Семена тыквенных овощных культур 

01.13.60.170 Семена салатных овощных культур 

01.13.60.180 Семена зеленых овощных культур 

01.13.60.190 Семена бобовых овощных культур 

01.13.60.210 Семена двухлетних овощных культур 

01.13.60.220 Семена многолетних овощных культур 

01.13.60.230 Семена бахчевых культур 

01.13.60.240 Семенники овощных культур 

01.13.60.250 Семенники бахчевых культур 

01.13.60.260 Маточники овощных культур, кроме свеклы 

01.13.72.110 Семена сахарной свеклы шлифованные 

01.13.72.120 Семена сахарной свеклы дражированные 



01.13.72.130 Семена сахарной свеклы инкрустированные 

01.13.72.140 Семенники сахарной свеклы 

01.13.72.150 Маточники сахарной свеклы 

Бахчевые продовольственные культуры 

01.13.21.000 Арбузы 

01.13.29.000 Культуры бахчевые прочие 

01.13.39.130 Тыквы 

01.13.60.230 Семена бахчевых культур 

01.13.60.250 Семенники бахчевых культур 

Кормовые культуры полевого возделывания, продукция кормопроизводства прочая 

Корнеклубнеплодные и бахчевые культуры кормовые, включая свеклу сахарную на корм 

корм, и прочие кормовые культуры полевого возделывания 

01.19.10.110 Культуры кормовые корнеплодные 

01.19.10.120 Культуры бахчевые кормовые 

01.19.10.130 Культуры кормовые зернобобовые 

01.19.10.190 Культуры кормовые, не включенные в другие группировки 

Продукция семеноводства корнеклубнеплодных и бахчевых культур кормовых и прочих 

кормовых культур полевого возделывания 

01.19.31.110 Семена кормовой свеклы 

01.19.31.120 Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свеклы 

01.19.31.130 Семенники кормовых корнеплодов 

01.19.31.140 Маточники кормовых корнеплодов 

01.19.31.150 Семена однолетних трав 

01.19.31.160 Семена многолетних трав 

01.19.31.190 Семена прочих кормовых культур 

Продукция садов, виноградников, многолетних насаждений и цветоводства 

Плодовые, ягодные культуры и виноградники 

01.21.11.000 Виноград свежий столовых сортов 

01.21.12 Виноград свежий прочих сортов 

01.22.14.000 Инжир 

01.22.19.000 Плоды тропических и субтропических культур прочие 



01.23.11.000 Грейпфруты 

01.23.12.000 Лимоны и лаймы 

01.23.13.000 Апельсины 

01.23.14.000 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды 

цитрусовых культур 

01.23.19.000 Плоды цитрусовых культур прочие 

01.24.10.000 Яблоки 

01.24.21.000 Груши 

01.24.22.000 Айва 

01.24.23.000 Абрикосы 

01.24.24.000 Вишня 

01.24.25.000 Персики 

01.24.26.000 Нектарины 

01.24.27.000 Сливы 

01.24.28.000 Терн 

01.24.29.110 Черешня 

01.24.29.120 Алыча (ткемали, вишнеслива) 

01.24.29.130 Барбарис 

01.24.29.140 Кизил 

01.25.12.000 Малина 

01.25.13.000 Земляника (клубника) 

01.25.19.110 Смородина черная 

01.25.19.120 Смородина красная 

01.25.19.130 Смородина белая 

01.25.19.140 Крыжовник 

01.25.19.150 Клюква 

01.25.19.160 Брусника 

01.25.19.170 Черника 

01.25.19.180 Голубика 

01.25.19.190 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие 

группировки 



01.25.20.110 Семена плодовых семечковых культур 

01.25.20.120 Семена плодовых косточковых культур 

01.25.20.130 Семена ягодных культур 

01.25.31.000 Миндаль 

01.25.32.000 Каштаны 

01.25.33.000 Фундук 

01.25.34.000 Фисташки 

01.25.35.000 Орехи грецкие 

01.25.39.000 Орехи прочие, не включенные в другие группировки 

01.25.90.110 Хурма 

01.25.90.120 Гранат 

01.25.90.130 Фейхоа 

01.25.90.140 Мушмула 

Чай, хмель, лавр благородный и шелковица 

01.27.12.110 Лист зеленого чая сортовой 

01.27.12.120 Лист зеленого чая грубый 

01.27.12.130 Лист черного чая сортовой 

01.27.12.140 Лист черного чая грубый 

01.28.20.000 Шишки хмеля 

Продукция цветоводства 

01.19.21 Цветы срезанные и бутоны цветочные 

01.19.22 Семена цветочных культур 

01.30.10.110 Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов 

Продукция питомников и маточных насаждений 

01.25.20 Семена плодовых культур 

01.30.10.129 Рассада прочих растений 

01.30.10.130 Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки 

01.30.10.140 Культуры декоративные, включая черенки и отводки 

Семена деревьев и кустарников, семена в плодах 

02.10.12.111 Семена деревьев хвойных пород 



02.10.12.112 Семена деревьев твердолиственных пород 

02.10.12.113 Семена деревьев мягколиственных пород 

02.10.12.114 Семена деревьев прочих лиственных пород 

02.10.12.115 Семена кустарников 

02.10.12.116 Семена тальников 

Сеянцы деревьев и кустарников 

02.10.11.110 Сеянцы деревьев хвойных пород 

02.10.11.120 Сеянцы деревьев твердолиственных пород 

02.10.11.130 Сеянцы деревьев мягколиственных пород 

02.10.11.140 Сеянцы деревьев прочих лиственных пород 

02.10.11.150 Сеянцы кустарников 

02.10.11.160 Сеянцы тальников 

Саженцы деревьев и кустарников 

02.10.11.210 Саженцы деревьев хвойных пород 

02.10.11.220 Саженцы деревьев твердолиственных пород 

02.10.11.230 Саженцы деревьев мягколиственных пород 

02.10.11.240 Саженцы деревьев прочих лиственных пород 

02.10.11.250 Саженцы кустарников 

02.10.11.260 Саженцы тальников 

Продукция скотоводства 

Продукция крупного рогатого скота 

01.41.20 Молоко сырое крупного рогатого скота 

01.49.27.000 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции 

01.49.28.110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных 

01.49.28.120 Волос-сырец молодняка и взрослых животных 

20.15.80.110 Удобрения животного происхождения 

Поголовье крупного рогатого скота 

01.41.10.110 Скот молочный крупный рогатый живой (кроме племенного) 

01.41.10.120 Скот молочный крупный рогатый живой племенной 

01.42.11.110 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и 

молодняка), кроме племенного 



01.42.11.120 Скот крупный рогатый прочий живой (кроме телят и молодняка) 

племенной 

01.42.11.130 Крупный рогатый скот для убоя 

01.42.12.110 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые, кроме племенных 

01.42.12.120 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые племенные 

01.42.13.110 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой, кроме 

племенного 

01.42.13.120 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой племенной 

Продукция свиноводства 

Поголовье свиней и продукция свиноводства 

01.46.10.100 Свиньи чистопородные племенные 

01.46.10.200 Свиньи основного стада, кроме чистопородных 

01.46.10.500 Свиньи для убоя 

01.49.27.000 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции 

10.11.60.120 Сырье коллагенсодержащее и кератинсодержащее 

20.15.80.110 Удобрения животного происхождения 

Продукция овцеводства и козоводства 

Поголовье овец и продукция овцеводства 

01.45.11.100 Овцы чистопородные племенные 

01.45.11.210 Овцы взрослые тонкорунных пород, кроме чистопородных племенных 

овец 

01.45.11.220 Овцы взрослые полутонкорунных пород, кроме чистопородных 

племенных овец 

01.45.11.230 Овцы взрослые полугрубошерстных пород, кроме взрослых 

чистопородных племенных овец 

01.45.11.240 Овцы взрослые грубошерстных пород (без каракульских и смушковых), 

кроме взрослых чистопородных племенных овец 

01.45.11.250 Овцы взрослые каракульской и смушковой пород, кроме взрослых 

чистопородных племенных овец 

01.45.11.260 Молодняк овец, кроме молодняка чистопородных племенных 

01.45.11.290 Овцы прочие, не включенные в другие группировки 

01.45.11.410 Овцы для убоя 

01.45.21.000 Молоко сырое овечье 



01.45.30.110 Шерсть тонкая стриженая немытая, включая стриженую шерсть, 

промытую руном 

01.45.30.120 Шерсть полутонкая стриженая немытая, включая стриженую шерсть, 

промытую руном 

01.45.30.130 Шерсть полугрубая стриженая немытая, включая стриженую шерсть, 

промытую руном 

01.45.30.140 Шерсть грубая стриженая немытая (кроме шерсти смушковых и 

каракульских овец), включая стриженую шерсть, промытую руном 

01.45.30.150 Шерсть грубая стриженая немытая смушковых и каракульских овец, 

включая стриженую шерсть, промытую руном 

01.49.27.000 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции 

01.49.32.110 Каракуль чистопородный невыделанный 

01.49.32.120 Каракуль-метис невыделанный всех цветов 

01.49.32.130 Смушка невыделанная 

20.15.80.110 Удобрения животного происхождения 

Поголовье коз и продукция козоводства 

01.45.12.100 Козы чистопородные племенные 

01.45.12.210 Козы взрослые, кроме чистопородных племенных коз 

01.45.12.220 Молодняк коз, кроме молодняка чистопородных племенных коз 

01.45.12.420 Козы для убоя 

01.45.22.000 Молоко сырое козье 

01.45.30 Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, 

промытую руном 

01.49.27.000 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции 

01.49.31.000 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок 

смушковых ягнят 

20.15.80.110 Удобрения животного происхождения 

Продукция птицеводства 

Поголовье сельскохозяйственной птицы всех видов и продукция птицеводства 

01.47.11.110 Куры яичных пород прародительского стада взрослые 

01.47.11.120 Молодняк кур яичных пород ремонтный прародительского стада 

01.47.11.130 Цыплята кур яичных пород прародительского стада 

01.47.11.200 Куры яичных пород родительского стада 



01.47.11.300 Поголовье кур яичных пород промышленного стада 

01.47.11.400 Куры мясных пород 

01.47.11.500 Куры мясо-яичных пород 

01.47.11.600 Бройлеры 

01.47.11.700 Куры для убоя 

01.47.12.110 Индейки живые взрослые 

01.47.12.120 Молодняк индеек 

01.47.12.130 Индюшата 

01.47.12.140 Индейки для убоя 

01.47.13.110 Гуси живые взрослые 

01.47.13.120 Молодняк гусей 

01.47.13.130 Гусята 

01.47.13.140 Гуси для убоя 

01.47.14.110 Утки живые взрослые 

01.47.14.120 Молодняк уток 

01.47.14.130 Утята 

01.47.14.140 Утки для убоя 

01.47.14.210 Цесарки живые взрослые 

01.47.14.220 Молодняк цесарок 

01.47.14.230 Цесарята 

01.47.14.240 Цесарки для убоя 

01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие 

01.47.22.110 Яйца гусей в скорлупе свежие 

01.47.22.120 Яйца уток в скорлупе свежие 

01.47.22.130 Яйца индеек в скорлупе свежие 

01.47.22.140 Яйца цесарок в скорлупе свежие 

01.47.22.150 Яйца перепелок в скорлупе свежие 

01.47.22.190 Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие, не включенные в 

другие группировки 

01.47.23.110 Яйца инкубационные куриные 

01.47.23.120 Яйца инкубационные гусей 



01.47.23.130 Яйца инкубационные уток 

01.47.23.140 Яйца инкубационные индеек 

01.47.23.150 Яйца инкубационные цесарок 

01.47.23.160 Яйца инкубационные перепелок 

01.47.23.190 Яйца инкубационные прочей птицы, не включенные в другие 

группировки 

01.49.12.110 Перепелки живые 

01.49.12.120 Страусы живые 

01.49.12.130 Фазаны живые 

01.49.28.900 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в 

пищу, не включенные в другие группировки, прочие 

10.12.50.100 Сырье перо-пуховое 

20.15.80.110 Удобрения животного происхождения 

Продукция коневодства, ослов и мулов (включая лошаков) 

Поголовье лошадей и продукция коневодства 

01.43.10.110 Лошади взрослые чистопородные племенные 

01.43.10.120 Молодняк лошадей чистопородный племенной 

01.43.10.130 Лошади рабоче-пользовательные взрослые, кроме убойных 

01.43.10.140 Молодняк рабоче-пользовательных лошадей, кроме убойных 

01.43.10.150 Лошади убойные 

01.43.10.190 Лошади прочие 

01.43.10.210 Пони 

01.49.22.120 Молоко сырое кобылье 

01.49.28.110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных 

01.49.28.120 Волос-сырец молодняка и взрослых животных 

01.49.28.900 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в 

пищу, не включенные в другие группировки, прочие 

20.15.80.110 Удобрения животного происхождения 

Поголовье и продукция ослов и мулов (включая лошаков) 

01.43.10.300 Ослы 

01.43.10.410 Мулы и лошаки живые 

01.49.28.110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных 



01.49.28.120 Волос-сырец молодняка и взрослых животных 

01.49.28.900 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в 

пищу, не включенные в другие группировки, прочие 

20.15.80.110 Удобрения животного происхождения 

Продукция оленеводства и верблюдоводства 

Поголовье оленей и продукция оленеводства 

01.49.19.110 Олени северные 

01.49.19.120 Олени пятнистые, лани 

01.49.19.130 Олени благородные (европейские, кавказские, маралы, изюбри) 

01.49.19.140 Панты северных оленей, пятнистых оленей, благородных оленей 

(европейских, кавказских, маралов, изюбрей), ланей 

01.49.19.150 Олени для убоя 

01.49.19.190 Виды оленей прочие 

01.49.22.190 Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки 

01.49.28.110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных 

01.49.28.120 Волос-сырец молодняка и взрослых животных 

01.49.28.900 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в 

пищу, не включенные в другие группировки, прочие 

01.49.39.000 Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки 

(шкурки сырые или законсервированные, но необработанные) 

10.11.16.110 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

парные, остывшие или охлажденные домашних оленей 

10.11.16.120 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

парные, остывшие или охлажденные диких оленей 

10.11.20.160 Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих 

(оленевых) парные, остывшие или охлажденные 

10.11.60.190 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, прочие, не 

включенные в другие группировки 

20.15.80.110 Удобрения животного происхождения 

Поголовье верблюдов и продукция верблюдоводства 

01.44.10.110 Верблюды-дромедары (одногорбые) живые 

01.44.10.120 Верблюды-бактрианы (двугорбые) живые 

01.44.10.130 Верблюды для убоя 

01.44.10.190 Животные семейства верблюдовых живые прочие 



01.49.22.110 Молоко сырое верблюжье 

01.49.28.110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных 

01.49.28.120 Волос-сырец молодняка и взрослых животных 

01.49.39.000 Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки 

(шкурки сырые или законсервированные, но необработанные) 

10.51.52.900 Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки 

20.15.80.110 Удобрения животного происхождения 

Продукция кролиководства, пушного звероводства 

Продукция кролиководства 

01.49.11.110 Кролики взрослые домашние живые 

01.49.11.120 Молодняк кроликов 

01.49.11.130 Кролики для убоя 

01.49.28.110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных 

01.49.28.900 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в 

пищу, не включенные в другие группировки, прочие 

01.49.31.000 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок 

смушковых ягнят 

20.15.80.110 Удобрения животного происхождения 

Звери пушные и продукция выращивания пушных зверей 

01.49.19.210 Лисицы клеточного разведения 

01.49.19.220 Песцы клеточного разведения 

01.49.19.230 Норки клеточного разведения 

01.49.19.240 Нутрии клеточного разведения 

01.49.19.250 Соболи клеточного разведения 

01.49.19.260 Бобры клеточного разведения 

01.49.19.270 Ондатры клеточного разведения 

01.49.19.280 Хори клеточного разведения 

01.49.19.290 Звери пушные клеточного разведения прочие, не включенные в другие 

группировки 

01.49.28.110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных 

01.49.28.120 Волос-сырец молодняка и взрослых животных 

01.49.28.900 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в 



пищу, не включенные в другие группировки, прочие 

01.49.31.000 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок 

смушковых ягнят 

Продукция рыбоводства, пчеловодства, шелководства, искусственного осеменения 

Продукция прудового, озерного, речного рыбоводства 

03.22.40.110 Икра рыбоводная пресноводная 

03.22.40.120 Личинки рыбы пресноводные 

03.22.40.130 Мальки рыбы пресноводные 

03.22.40.140 Молодь рыбы пресноводная 

03.22.40.150 Сеголетки пресноводные 

03.22.40.160 Годовики пресноводные 

03.22.40.170 Рыба возрастных категорий пресноводная 

03.22.40.180 Рыба ремонтного поголовья пресноводная 

03.22.40.210 Рыба маточного поголовья пресноводная 

Продукция пчеловодства 

01.49.19.471 Пчелы медоносные 

01.49.21.110 Мед натуральный пчелиный 

01.49.24.130 Перга 

01.49.24.140 Обножка 

01.49.24.150 Молочко маточное 

01.49.24.160 Яд пчелиный 

01.49.24.170 Прополис 

01.49.24.190 Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в 

другие группировки 

01.49.26.111 Воск пчелиный 

Продукция шелководства 

01.49.25.110 Коконы шелкопряда племенные, пригодные для разматывания 

01.49.25.120 Коконы шелкопряда гибридные, пригодные для разматывания 

Продукция станций искусственного осеменения 

01.42.20.000 Сперма бычья и буйволов 

01.43.10.500 Сперма жеребцов и ослов 



01.45.11.270 Сперма баранов 

01.45.12.230 Сперма козлов 

01.46.10.400 Сперма хряков 

01.49.28.110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных 

01.49.28.120 Волос-сырец молодняка и взрослых животных 

20.15.80.110 Удобрения животного происхождения 

Продукция прочего животноводства 

Продукция лабораторного животноводства 

01.49.19.310 Свинки морские лабораторные 

01.49.19.320 Крысы лабораторные 

01.49.19.330 Мыши лабораторные 

01.49.19.340 Хомяки лабораторные 

01.49.19.350 Приматы для научно-исследовательских целей 

01.49.19.360 Птицы для научно-исследовательских целей 

01.49.19.390 Животные для научно-исследовательских целей прочие 

Продукция рыбная пищевая товарная 

Рыба живая, свежая или охлажденная (без сельди) 

03.11.12.110 Рыба морская окунеобразная живая 

03.11.12.120 Рыба тресковая живая 

03.11.12.130 Рыба камбалообразная живая 

03.11.12.140 Рыба отряда скорпенообразных живая 

03.11.12.150 Рыба пластиножаберная живая 

03.11.12.170 Рыба анчоусовая живая 

03.11.12.190 Рыба морская прочая живая 

03.11.20.110 Рыба морская окунеобразная свежая или охлажденная 

03.11.20.120 Рыба тресковая свежая или охлажденная 

03.11.20.130 Рыба камбалообразная свежая или охлажденная 

03.11.20.140 Рыба отряда скорпенообразных свежая или охлажденная 

03.11.20.150 Рыба пластиножаберная свежая или охлажденная 

03.11.20.170 Рыба анчоусовая свежая или охлажденная 



03.11.20.190 Рыба морская прочая свежая или охлажденная 

03.12.12 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 

03.12.20 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся 

продукцией рыбоводства 

03.21.12 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства (кроме 

декоративной) 

03.21.20 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией 

рыбоводства 

03.22.10 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 

03.22.20 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией 

рыбоводства 

Икра 

10.20.26.110 Икра 

Морепродукты пищевые 

03.11.41.000 Устрицы живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией 

рыбоводства 

03.11.42.110 Гребешки 

03.11.42.120 Мидии 

03.11.42.130 Каракатицы 

03.11.42.140 Осьминоги 

03.11.42.150 Кальмары 

03.11.42.160 Ежи морские 

03.11.42.170 Голотурии 

03.11.42.180 Медузы 

03.11.42.190 Беспозвоночные водные живые, свежие или охлажденные, не 

являющиеся продукцией рыбоводства, прочие, не включенные в другие 

группировки 

03.21.44.000 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или 

охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства 

10.20.31.110 Ракообразные морские мороженые 

10.20.32.110 Моллюски мороженые 

10.20.32.120 Моллюски сушеные 

10.20.32.130 Моллюски соленые или в рассоле 

10.20.33.110 Беспозвоночные водные прочие мороженые 



10.20.33.120 Беспозвоночные водные прочие сушеные 

10.20.33.130 Беспозвоночные водные прочие соленые или в рассоле 

Продукция кормовая (кроме муки кормовой) и пищевая прочая 

10.91.10.130 Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих 

Продукция из водорослей 

03.11.63.110 Водоросли зеленые 

03.11.63.120 Водоросли бурые 

03.11.63.130 Водоросли красные 

03.11.63.140 Травы морские 

03.11.63.190 Водоросли прочие 

03.21.43.000 Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства 

Продукция техническая прочая 

01.49.39.000 Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки 

(шкурки сырые или законсервированные, но необработанные) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 25 июля 2006 г. N 458 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОДУКЦИИ, ОТНОСИМОЙ К ПРОДУКЦИИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ, 

ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2016 N 1563) 

 

Код ОК 034-2014 Наименование товара 

Мясо и мясные продукты 

Мясо крупного рогатого скота свежее, охлажденное, замороженное 

10.11.11.110 Говядина парная, остывшая или охлажденная 

10.11.11.120 Телятина парная, остывшая или охлажденная 

10.11.11.130 Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского 

питания 



10.11.31.110 Говядина замороженная 

10.11.31.120 Телятина замороженная 

10.11.31.130 Говядина и телятина замороженные для детского питания 

Свинина свежая, охлажденная, замороженная 

10.11.12.110 Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней 

10.11.12.120 Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней 

10.11.12.130 Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное 

10.11.12.140 Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания 

10.11.32.110 Свинина замороженная 

10.11.32.120 Мясо поросят замороженное 

10.11.32.130 Свинина замороженная для детского питания 

Баранина и козлятина свежая, охлажденная, замороженная 

10.11.13.110 Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов 

10.11.13.120 Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов 

10.11.13.130 Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное 

10.11.13.140 Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для детского 

питания 

10.11.14.110 Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, козлов и 

козлят 

10.11.14.120 Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и 

козлят 

10.11.33.110 Баранина замороженная 

10.11.33.120 Мясо ягнят замороженное 

10.11.33.130 Баранина и ягнятина замороженные для детского питания 

10.11.34.110 Козлятина замороженная 

Конина, мясо ослов, мулов или ишаков свежее, охлажденное, замороженное 

10.11.15.110 Конина парная, остывшая или охлажденная 

10.11.15.120 Жеребятина парная, остывшая или охлажденная 

10.11.15.130 Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее или охлажденное 

10.11.15.140 Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или 

охлажденное для детского питания 

10.11.35.110 Конина замороженная 



10.11.35.120 Жеребятина замороженная 

10.11.35.130 Мясо ослов, мулов и лошаков замороженное 

10.11.35.140 Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского 

питания 

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

мулов или ишаков свежие, охлажденные, замороженные 

10.11.20.110 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или 

охлажденные 

10.11.20.120 Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные 

10.11.20.130 Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные 

10.11.20.140 Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные 

10.11.20.150 Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих 

животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные 

10.11.20.170 Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для 

детского питания 

10.11.31.140 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 

10.11.31.150 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для 

детского питания 

10.11.32.140 Субпродукты пищевые свиные замороженные 

10.11.32.150 Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания 

10.11.33.140 Субпродукты пищевые бараньи замороженные 

10.11.33.150 Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания 

10.11.34.120 Субпродукты пищевые козьи замороженные 

10.11.35.150 Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих 

животных семейства лошадиных замороженные 

10.11.35.160 Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания 

Мясо и пищевые субпродукты сельскохозяйственной птицы свежие, охлажденные, 

замороженные 

10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров), 

замороженное 

10.12.20.120 Мясо индеек, в том числе индюшат, замороженное 

10.12.20.130 Мясо уток, в том числе утят, замороженное 

10.12.20.140 Мясо гусей, в том числе гусят, замороженное 

10.12.20.150 Мясо цесарок, в том числе цесарят, замороженное 



10.12.20.160 Мясо перепелов, в том числе перепелят, замороженное 

10.12.20.170 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания 

10.12.20.190 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенной в 

другие группировки 

10.12.40.110 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные 

Прочее мясо и пищевые субпродукты свежие, охлажденные, замороженные 

10.11.16.110 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

парные, остывшие или охлажденные домашних оленей 

10.11.16.120 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

парные, остывшие или охлажденные диких оленей 

10.11.16.130 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

парные, остывшие или охлажденные для детского питания 

10.11.20.160 Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих 

(оленевых) парные, остывшие или охлажденные 

10.11.36.110 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

замороженные 

10.11.36.120 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) 

замороженные для детского питания 

10.11.36.130 Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих 

(оленевых) замороженные 

10.11.36.140 Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания 

10.11.39.110 Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, 

охлажденные или замороженные 

10.11.39.120 Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, 

охлажденные или замороженные 

10.11.39.130 Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные 

или замороженные 

10.11.39.190 Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные 

или замороженные 

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

10.13.11.000 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе 

сублимационной сушки) 

10.13.12.000 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в 

том числе сублимационной сушки) 

10.13.13.110 Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, 

копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса 

свиней и крупного рогатого скота); мука тонкого и грубого помола из 

мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу 



10.13.13.120 Субпродукты мясные пищевые соленые, в рассоле, сушеные или 

копченые 

Сырье кишечное, ферментное, эндокринное, кожевенное и перо-пуховое 

01.49.31.000 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок 

смушковых ягнят 

01.49.39.000 Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки 

(шкурки сырые или законсервированные, но необработанные) 

10.11.42.110 Шкуры и кожи крупного рогатого скота целые сырые 

10.11.42.120 Шкуры и кожи животных семейства лошадиных целые сырые 

10.11.42.130 Шкуры и кожи оленей и прочих животных семейства оленевых целые 

сырые 

10.11.43.110 Шкуры и кожи крупного рогатого скота сырые прочие 

10.11.43.120 Шкуры и кожи животных семейства лошадиных сырые прочие 

10.11.43.130 Шкуры и кожи оленей и прочих животных семейства оленевых целые 

сырые прочие 

10.11.44.000 Шкуры и кожи овец и ягнят сырые 

10.11.45.000 Шкуры и кожи коз и козлят сырые 

10.11.60.110 Сырье кишечное и мочевые пузыри (кроме рыбьих) целые или в частях 

10.11.60.150 Сырье эндокринно-ферментное непищевое прочее 

10.12.50.100 Сырье перо-пуховое 

Продукты мясной промышленности прочие 

10.11.60.120 Сырье коллагенсодержащее и кератинсодержащее 

10.11.60.130 Кости и стержень роговой 

10.11.60.170 Кровь техническая 

10.12.50.500 Кость птицы пищевая 

10.13.15.191 Кость пищевая 

10.13.15.192 Кровь пищевая 

Рыба и рыбные продукты переработанные 

Филе рыбы, прочее мясо рыбы, печень и икра свежие или охлажденные 

03.11.20 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией 

рыбоводства 

03.12.20 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся 

продукцией рыбоводства 



03.21.20 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией 

рыбоводства 

03.22.10 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 

10.20.11.110 Филе рыбное свежее или охлажденное 

10.20.11.120 Мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное 

10.20.11.130 Фарш рыбный свежий или охлажденный 

10.20.12 Печень и молоки рыбы свежие или охлажденные 

Рыба, филе рыбы, прочее мясо рыбы, печень и икра замороженные 

10.20.13.110 Рыба пресноводная мороженая 

10.20.13.120 Рыба морская мороженая 

10.20.14 Филе рыбное мороженое 

10.20.15 Мясо рыбы (включая фарш) мороженое 

10.20.16 Печень и молоки рыбы мороженые 

Рыба сушеная, соленая или в рассоле 

10.20.21.000 Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого 

10.20.23.120 Рыба соленая или в рассоле 

Рыба копченая, сушеновяленая и балычные изделия 

10.20.23.110 Рыба вяленая 

10.20.23.130 Рыба сушеная 

10.20.24.110 Рыба и филе рыбное холодного копчения 

10.20.24.120 Рыба и филе рыбное горячего копчения 

Морепродукты пищевые 

10.20.31.110 Ракообразные морские мороженые 

10.20.32.110 Моллюски мороженые 

10.20.32.120 Моллюски сушеные 

10.20.32.130 Моллюски соленые или в рассоле 

10.20.32.140 Моллюски копченые 

10.20.33.110 Беспозвоночные водные прочие мороженые 

10.20.33.120 Беспозвоночные водные прочие сушеные 

10.20.33.130 Беспозвоночные водные прочие соленые или в рассоле 

10.20.33.140 Беспозвоночные водные прочие копченые 



Продукция рыбная пищевая, кормовая, техническая и прочая 

10.20.34.140 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, моллюсков 

и других водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу 

10.20.41.110 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы 

10.20.41.120 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из морепродуктов, 

китов и других водных млекопитающих 

10.20.41.130 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, 

моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для 

употребления в пищу, прочие 

10.20.42.000 Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие 

10.89.15.131 Агар-агар 

10.91.10.130 Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих 

Овощи и фрукты переработанные 

Овощи и фрукты быстрозамороженные 

10.31.11.000 Картофель замороженный 

10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные 

10.39.21.110 Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, 

замороженные 

10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, 

замороженные 

Продукты из картофеля 

10.31.12.000 Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не 

подвергнутый дальнейшей обработке 

10.31.14.000 Картофель приготовленный или консервированный 

Овощи и фрукты, законсервированные для недлительного хранения с использованием 

химических консервантов 

10.39.12.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для 

кратковременного хранения 

10.39.24.000 Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не 

готовые для непосредственного употребления в пищу 

Овощи, фрукты, грибы 

10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной 

кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в 

другие группировки 

10.39.17.200 Грибы консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие 



10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с 

уксусом или уксусной кислотой 

10.39.18.120 Грибы, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной 

кислотой 

10.39.18.140 Фрукты, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной 

кислотой 

Консервы плодовые, ягодные и фруктовые 

10.32.17.110 Смеси фруктовых соков 

10.32.17.120 Смеси овощных соков 

10.32.17.130 Смеси фруктовых и овощных соков 

10.32.17.140 Смеси фруктовых и (или) овощных соков концентрированные 

10.32.19.130 Соки из фруктов и овощей концентрированные 

10.32.25.000 Клетки цитрусовых фруктов 

10.32.26.120 Мякоть овощная 

10.32.26.130 Мякоть фруктово-овощная и овощефруктовая 

10.32.27.110 Пюре фруктовые и фруктово-овощные для производства соковой 

продукции 

10.32.27.120 Пюре овощные и овощефруктовые для производства соковой 

продукции 

10.32.27.130 Пюре фруктовые и овощные концентрированные для производства 

соковой продукции 

10.32.27.140 Пюре фруктово-овощные и овощефруктовые концентрированные для 

производства соковой продукции 

Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные 

10.31.12.000 Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не 

подвергнутый дальнейшей обработке 

10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные 

10.39.25.130 Фрукты сушеные 

Семена для промышленной переработки, красители, косточки плодовые, выжимки, овощи и 

фрукты переработанные прочие 

01.11.81.120 Бобы соевые для переработки 

01.11.91.120 Семена льна для переработки 

01.11.92.120 Семена горчицы для переработки 

01.11.93.112 Семена озимого рапса для переработки 



01.11.93.122 Семена ярового рапса (кользы) для переработки 

01.11.94.120 Семена кунжута для переработки 

01.11.95.120 Семена подсолнечника для переработки 

01.11.99.120 Семена масличного мака 

01.11.99.130 Семена южной конопли 

01.11.99.140 Семена среднерусской конопли 

01.11.99.150 Семена рыжика 

01.11.99.160 Семена сафлора 

01.11.99.190 Семена прочих масличных культур, не включенные в другие 

группировки 

10.39.30.000 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты 

побочные 

20.12.22.130 Вещества красящие растительного или животного происхождения 

Растительные и животные масла и жиры 

Масла и жиры растительные 

10.41.21.000 Масло соевое и его фракции нерафинированные 

10.41.22.000 Масло арахисовое и его фракции нерафинированные 

10.41.23.000 Масло оливковое и его фракции нерафинированные 

10.41.24.000 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные 

10.41.26.110 Масло рапсовое и его фракции нерафинированные 

10.41.26.120 Масло сурепное и его фракции нерафинированные 

10.41.26.130 Масло горчичное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.118 Масло виноградное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.121 Масло грецкого ореха и его фракции нерафинированные 

10.41.29.123 Масло касторовое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.124 Масло кедровое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.126 Масло конопляное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.129 Масло кунжутное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.131 Масло лещиновое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.132 Масло льняное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.134 Масло маковое и его фракции нерафинированные 



10.41.29.136 Масло миндальное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.139 Масло перилловое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.144 Масло рыжиковое и его фракции нерафинированные 

10.41.29.146 Масло сафлоровое и его фракции нерафинированные 

10.41.51.000 Масло соевое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации 

10.41.52.000 Масло арахисовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации 

10.41.53.000 Масло оливковое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации 

10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

10.41.56.110 Масло рапсовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации 

10.41.56.120 Масло сурепное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации 

10.41.56.130 Масло горчичное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации 

10.41.59.118 Масло виноградное и его фракции рафинированные 

10.41.59.121 Масло грецкого ореха и его фракции рафинированные 

10.41.59.123 Масло касторовое и его фракции рафинированные 

10.41.59.124 Масло кедровое и его фракции рафинированные 

10.41.59.126 Масло конопляное и его фракции рафинированные 

10.41.59.129 Масло кунжутное и его фракции рафинированные 

10.41.59.131 Масло лещиновое и его фракции рафинированные 

10.41.59.132 Масло льняное и его фракции рафинированные 

10.41.59.136 Масло миндальное и его фракции рафинированные 

10.41.59.139 Масло перилловое и его фракции рафинированные 

10.41.59.144 Масло рыжиковое и его фракции рафинированные 

10.41.59.146 Масло сафлоровое и его фракции рафинированные 

Жиры животные пищевые 

10.11.50.111 Жир пищевой крупного рогатого скота 

10.11.50.121 Жир свиной пищевой 



10.11.50.131 Жир бараний пищевой 

10.11.50.141 Жир козий пищевой 

10.12.30.000 Жиры сельскохозяйственной птицы 

Масла и жиры животные технические 

10.11.50.112 Жир технический крупного рогатого скота 

10.11.50.122 Жир свиной технический 

10.11.50.132 Жир бараний технический 

10.11.50.142 Жир козий технический 

Жмых и твердые отходы прочие, остающиеся после экстракции растительных жиров и масел 

10.41.41.100 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел 

10.41.72.120 Отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или 

животный или растительный воски 

Молочные продукты 

10.51.11.110 Молоко питьевое пастеризованное 

Продукция мукомольной промышленности 

Мука 

10.61.21.110 Мука пшеничная 

10.61.21.120 Мука пшенично-ржаная 

10.61.22.110 Мука ржаная 

10.61.22.120 Мука кукурузная 

10.61.22.130 Мука рисовая 

10.61.22.140 Мука ячменная 

10.61.22.150 Мука гречневая 

10.61.22.160 Мука овсяная 

10.61.22.170 Мука соевая 

10.61.22.180 Мука гороховая 

10.61.22.190 Мука из прочих зерновых культур, не включенная в другие группировки 

Крупы, гранулы и мука грубого помола 

10.61.31.110 Крупа из пшеницы 

10.61.32.111 Крупа овсяная 

10.61.32.113 Крупа гречневая 



10.61.32.114 Пшено 

10.61.32.115 Крупа ячневая 

10.61.32.116 Крупа перловая 

10.61.32.117 Крупа кукурузная 

10.61.32.119 Крупа из прочих зерновых культур 

Продукция мукомольной промышленности прочая 

10.61.11.000 Рис шелушеный 

10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый 

10.61.33.120 Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые 

10.61.40.000 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 

Корма готовые для животных 

Корма готовые крахмало-паточной промышленности 

10.62.14.130 Кормовые материалы масложировой промышленности 

10.62.20.160 Продукты кормовые крахмалопаточного производства 

10.91.10.110 Корма растительные 

Комбинированные корма (комбикорма) 

10.91.10.181 Комбикорма для крупного рогатого скота 

10.91.10.182 Комбикорма для лошадей 

10.91.10.183 Комбикорма для свиней 

10.91.10.184 Комбикорма для овец 

10.91.10.185 Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий 

10.91.10.186 Комбикорма для сельскохозяйственной птицы 

10.91.10.188 Комбикорма для рыб 

10.91.10.189 Комбикорма для прочих животных 

10.91.10.230 Концентраты и смеси кормовые 

10.91.10.240 Корма вареные 

Пищевые продукты прочие 

Чай и продукты его переработки 

10.83.13.110 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 

10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 



10.83.13.130 Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг 

Пряности пищевкусовые, приправы и добавки (сухие концентраты) 

10.84.23.150 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина 

обработанные; ягоды можжевельника 

10.84.23.161 Имбирь обработанный 

10.84.23.162 Шафран обработанный 

10.84.23.163 Тимьян обработанный 

10.84.23.164 Лист лавровый обработанный 

10.84.23.170 Смеси обработанных пряностей 

10.84.23.190 Пряности обработанные прочие 

Яйца птиц без скорлупы и пищевые продукты прочие 

10.89.12 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; 

яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 

Виноматериалы 

Виноматериалы, концентраты виноградные и продукция винодельческой промышленности 

прочая 

11.02.11.110 Вина игристые из свежего винограда 

11.02.12.110 Вина из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных 

11.02.12.120 Сусло виноградное 

11.03.10.111 Сидр 

11.03.10.130 Вина плодовые прочие 

Солод и другое сырье 

Продукция пивоваренной промышленности 

10.61.40.000 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 

Солод 

11.06.10.110 Солод ячменный пивоваренный 

11.06.10.120 Солод ржаной 

11.06.10.130 Солод пшеничный 

11.06.10.140 Солод кукурузный 

11.06.10.190 Солод прочий 

Продукты лесные дикорастущие 

Смолы, лаки, соки и экстракты растительные, натуральные 



10.89.15.110 Соки и экстракты растительные 

Сырье для табачного производства 

Табак-сырье и сырье махорочное 

01.15.10.110 Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой 

01.15.10.120 Табак ферментированный с частично или полностью отделенной 

средней жилкой 

01.15.10.132 Махорка-сырье ферментированное 

Табак курительный и нюхательный 

12.00.19.110 Табак курительный 

12.00.19.160 Табак нюхательный 

12.00.19.200 Жилка табачная обработанная 

Сырье для текстильной промышленности 

Шерсть мытая нечесаная и чесаная 

13.10.22.000 Шерсть обезжиренная или карбонизированная, не подвергнутая кардо- 

или гребнечесанию 

Волокно льна и конопли 

13.10.29.110 Волокна льна, подготовленные для прядения 

13.10.29.120 Волокна обыкновенной конопли, подготовленные для прядения 

Сырье для производства меховых изделий 

Шкурки меха выделанные, натуральные 

15.11.10.110 Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.120 Шкурки кролика или зайца меховые выделанные целые, с головой, 

хвостом или лапами или без них, несобранные 

15.11.10.130 Шкурки меховые выделанные ягнят астраханской, курдючной, 

каракульской, персидской и аналогичных пород, а также ягнят 

индийской, китайской, монгольской или тибетской пород целые, с 

головой, хвостом или лапами или без них, несобранные 

15.11.10.140 Шкурки бобра меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.150 Шкурки ондатры меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.160 Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.170 Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 



лапами или без них, несобранные 

15.11.10.180 Шкурки тюленя меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.190 Шкурки калана меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.210 Шкурки нутрии меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.220 Шкурки сурка меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.240 Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранная 

15.11.10.250 Шкурки ягнят всех пород овец (кроме каракулево-смушковой) и козлят 

выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, 

несобранные 

15.11.10.270 Шкурки горностая меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.280 Шкурки соболя меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.310 Шкурки куницы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.320 Шкурки выдры меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.330 Шкурки колонка меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.340 Шкурки хоря меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.350 Шкурки енота меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.360 Шкурки белки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или 

лапами или без них, несобранные 

15.11.10.390 Шкурки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами 

или без них, несобранные, прочие, не включенные в другие 

группировки 

15.11.10.410 Шкурки норки пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.420 Шкурки кролика или зайца пушно-меховые выделанные целые и их 

части или обрезки, собранные 

15.11.10.430 Шкурки меховые выделанные ягнят астраханской, курдючной, 

каракульской, персидской и аналогичных пород, а также ягнят 



индийской, китайской, монгольской или тибетской пород, шкурки 

пушно-меховые целые и их части или обрезки, собранные 

15.11.10.440 Шкурки бобра пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.450 Шкурки ондатры пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.460 Шкурки лисицы пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.470 Шкурки песца пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.480 Шкурки тюленя пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.510 Шкурки калана пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.520 Шкурки нутрии пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.530 Шкурки сурка пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.550 Шкурки ягнят всех пород овец (кроме каракулево-смушковой) и козлят 

пушно-меховые выделанные целые и их части или обрезки, собранные 

15.11.10.560 Шкурки хоря пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.570 Шкурки енота пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.580 Шкурки белки пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.590 Шкурки пушно-меховые выделанные прочие целые и их части или 

обрезки, собранные, не включенные другие группировки 

15.11.10.610 Шкурки выдры пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.620 Шкурки колонка пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.630 Шкурки хоря пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.640 Шкурки енота пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.650 Шкурки белки пушно-меховые выделанные целые и их части или 

обрезки, собранные 

15.11.10.690 Шкурки пушно-меховые выделанные целые и их части или обрезки, 



собранные прочие, не включенные в другие группировки 

 

 
 

 


