
СОДРУЖЕСТВО  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ
Э КОНОМИЧЕ С КИ Й   С ОВ ЕТ

РЕШЕНИЕ

от 13 декабря 2013 года город Москва

о порядке формирования балансов
важнейших видов продовольствия государств – участников СНГ

Экономический совет Содружества Независимых Государств

решил: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования балансов важнейших 
видов  продовольствия  государств  –  участников  СНГ (прилагается), 
подготовленное Межправительственным советом  по  вопросам 
агропромышленного  комплекса  СНГ  совместно  с  Межгосударственным 
статистическим комитетом СНГ. 

2. Государствам  –  участникам  СНГ  обеспечить  разработку  балансов 
важнейших  видов  продовольствия  в  государствах  –  участниках  СНГ 
в соответствии с настоящим Положением.

От Азербайджанской Республики От Российской Федерации
Заместитель министра 
экономического развития

-------- А.Лихачев

От Республики Армения От Республики Таджикистан
Вице-премьер-министр, 
Министр территориального 
управления

Полномочный представитель 
Республики Таджикистан в 
Комиссии  по экономическим 
вопросам при Экономическом 
совете СНГ

А.Геворкян Ф.Холбобоев

От Республики Беларусь От Туркменистана
Председатель правления 
ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь»

С.Румас



От Республики Казахстан От Республики Узбекистан
Полномочный представитель 
Республики Казахстан в 
Комиссии  по экономическим 
вопросам при Экономическом 
совете СНГ

О.Песков

От Кыргызской Республики От Украины
Полномочный представитель 
Кыргызской Республики 
в Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономическом 
совете СНГ

Вице-премьер-министр 
Украины

И.Клименко Ю.Бойко

От Республики Молдова
Заместитель Министра 
экономики

О.Калмык



УТВЕРЖДЕНО
Решением Экономического совета 
СНГ о Положении о порядке 
формирования балансов 
важнейших видов продовольствия 
государств – участников СНГ
от 13 декабря 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования балансов важнейших видов 

продовольствия государств – участников СНГ 

Цель разработки  балансов важнейших видов продовольствия – на основе 
сводных  статистических  данных,  а  также  данных  таможенной  статистики, 
отчетных  данных  министерств  и  ведомств  обеспечить  правительства 
государств –  участников  СНГ  информацией  об  объемах  производства 
продукции  и  статьях  ее  использования.  Балансы  являются  своеобразным 
мониторингом  безопасности  в  сфере  продовольствия,  необходимость 
повышения  уровня  которой  определена  в  Концепции  повышения 
продовольственной безопасности государств – участников СНГ, утвержденной 
Решением Совета глав правительств СНГ  от 19 ноября 2010 года. 

Основные задачи разработки балансов важнейших видов продовольствия:
оценка текущего состояния и прогноз обеспеченности основными видами 

продовольствия  внутренних  рынков  государств  за  счет  собственного 
производства и импорта, а также формирование объемов экспорта; 

анализ  соотношения  спроса  и  предложения  по  основным  видам 
продовольствия, степени удовлетворения потребности;

информация  о  продовольственных  товарах,  по  которым  не 
удовлетворяется спрос населения и предприятий;

информация об излишках продовольствия на внутреннем рынке;
анализ потребления важнейших видов продовольствия в государствах – 

участниках  СНГ  в  контексте  Концепции  повышения  продовольственной 
безопасности государств – участников СНГ;

определение  полной  потребности  в  продовольственных  товарах  для 
внутреннего рынка и на экспорт и целесообразных объемов производственных 
мощностей.

Организация работы по формированию балансов  Решением Совета глав 
правительств СНГ от 19 мая 2011 года возложена на государства – участники 
СНГ,  Межгосударственный  статистический  комитет  СНГ  и 
Межправительственный  совет  по  вопросам  агропромышленного  комплекса 
СНГ. 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3035
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2924
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1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  порядке  формирования  балансов 
важнейших  видов  продовольствия  государств  –  участников  СНГ  (далее  – 
Положение)  разработано  в  соответствии с  Решением Экономического  совета 
Содружества Независимых Государств от 14 сентября 2012 года о Методике 
расчетов  и  формы  совместных  балансов  важнейших  видов  продовольствия 
государств – участников СНГ.

1.2. Положение  устанавливает  порядок  формирования  балансов 
важнейших видов продовольствия государств – участников СНГ.

1.3. Разработка балансов важнейших видов продовольствия государств – 
участников  СНГ  ведется  на  основе  Методики  расчетов  и  форм  балансов 
важнейших видов продовольствия государств – участников СНГ, утвержденной 
Решением Экономического совета СНГ от 14 сентября 2012 года. 

1.4. Балансы  важнейших  видов  продовольствия  формируются 
соответствующими  органами  государств  –  участников  СНГ  по  важнейшим 
видам  продуктов  питания,  определяющим  безопасность  в  сфере 
продовольствия,  в  натуральном выражении по следующим видам продукции: 
зерно; продукты переработки зерна; картофель и картофелепродукты; овощи, 
бахчевые культуры и продукты их переработки; фрукты, ягоды и продукты их 
переработки;  масло  растительное;  сахар;  молоко  и  молокопродукты;  мясо  и 
мясопродукты; яйцо и яйцепродукты; рыба и рыбопродукты.

1.5. Разработка балансов важнейших видов продовольствия предполагает 
последовательность  начала  работ.  В  первый  год  после  вступления  в  силу 
настоящего  Положения   разрабатываются  балансы  зерна,  мяса,  молока  и 
продуктов  их  переработки.  В  дальнейшем,  по  мере  отработки  условий 
формирования  балансов  и  совершенствования  практики  проведения  этой 
работы,  в  перечень  балансов  включаются  другие  виды  продуктов, 
определяющие  продовольственную  безопасность  и  адекватные  уровню 
развития  межгосударственного  продовольственного   рынка  государств  – 
участников СНГ.

2. Порядок формирования балансов 
важнейших видов продовольствия

2.1. Балансы ресурсов и использования важнейших видов продовольствия 
по  фактическим  данным  разрабатываются  статистическими  службами 
государств  –  участников  СНГ  ежегодно  (за  календарный  год)  в  целом  по 
стране.

2.2. Информационной  базой  при  составлении  балансов  ресурсов  и 
использования  важнейших  видов  продовольствия  являются  данные  форм 
национального  статистического  наблюдения  по  сельскому  хозяйству, 
перерабатывающим  сельскохозяйственную  продукцию  производствам, 
торговле и потребительским ценам, данные обследования домашних хозяйств, 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3550
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таможенной статистики и других источников,  характеризующих образование 
продовольственных ресурсов и направления их использования. Кроме того, при 
формировании  балансов  на  национальном  уровне  (в  целом  по  стране) 
применяются экспертные оценки и экономические расчеты.

2.3. Балансы  ресурсов  и  использования  зерна;  продуктов  переработки 
зерна;  картофеля  и  картофелепродуктов;  овощей,  бахчевых  культур  и 
продуктов их переработки; фруктов, ягод и продуктов их переработки; масла 
растительного;  сахара;  молока  и  молокопродуктов;  мяса  и  мясопродуктов; 
рыбы и рыбопродуктов формируются в тысячах тонн; яиц и яйцепродуктов – 
в миллионах штук.

2.4. Пересчет  продуктов  переработки  в  первичные  продукты 
производится  национальными  статистическими  службами,  исходя  из 
коэффициентов  перевода  основных продуктов  питания  в  исходный продукт, 
утвержденных и/или используемых в соответствующей стране.

2.5. Ресурсная  часть  баланса  складывается  из  запасов  на  начало  года, 
объема производства продукции и импорта. 

2.5.1. Статья  «Производство»  по  соответствующим  балансам 
формируется из следующих данных: 

по балансу зерна – валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во 
всех категориях хозяйств (в весе после доработки);

балансу продуктов переработки зерна – производство муки и крупы;
балансу  картофеля  и  картофелепродуктов  –  валовой  сбор  картофеля 

во всех категориях хозяйств;
балансу овощей, бахчевых культур и продуктов их переработки – валовой 

сбор  овощей  и  бахчевых  продовольственных  культур  во  всех  категориях 
хозяйств;

балансу  фруктов,  ягод  и  продуктов  их  переработки  –  валовой  сбор 
фруктов (включая виноград, цитрусовые) и ягод во всех категориях хозяйств;

балансу масла растительного – производство масла растительного;
балансу сахара – производство сахара;
балансу  молока  и  молокопродуктов  –  производство  (надой)  молока 

во всех категориях хозяйств;
балансу мяса и мясопродуктов – производство скота и птицы на убой  

(в убойном весе) во всех категориях хозяйств; 
балансу яиц и яйцепродуктов – производство (валовой сбор) яиц во всех 

категориях хозяйств;
балансу рыбы и рыбопродуктов – вылов рыбы и водных биоресурсов. 
2.5.2. Импорт  включает  ввоз  продукции  иностранного  происхождения, 

предназначенной для использования внутри страны и реэкспорта, в том числе 
необходимо показать импорт продукции из государств – участников СНГ. 

Формирование  статьи  баланса  по  импорту  осуществляется  с 
использованием  (учетом)   основных  кодов   ТН  ВЭД  СНГ  (ТН  ВЭД  ТС), 
соответствующих  конкретному виду продовольствия (согласно приложению).
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Пересчет  продуктов  переработки  в  первичные  продукты  производится 
на основании  коэффициентов  перевода,  утвержденных  и/или  используемых 
в стране.

2.6. Распределительная  часть  баланса  складывается  из  объема 
производственного  потребления  и  переработки  на  непищевые  цели,  фонда 
личного потребления населением, потерь, экспорта и запасов на конец года.

2.6.1. В  объеме  производственного  потребления  продукции  отражается 
объем продукции, используемой на внутрихозяйственные нужды (семена, корм 
скоту и птице, яйца – на инкубацию, молоко – на выпойку животным), а также 
объем продукции, переданной в переработку на непищевые цели (производство 
крахмала,  спирта,  вина,  медбиопрепаратов,  биотоплива,  в  научно-
исследовательских целях и др.).

Особенностью  формирования  баланса  ресурсов  и  использования  зерна 
является  то,  что  в  статью  «Производственное  потребление   и  переработка» 
включается  передача  зерна  как  на  непищевые,  так  и  на  продовольственные 
цели, т.е. для производства муки и крупы. 

2.6.2. В  статье  «Потери»  отражаются  потери  продукции  при 
транспортировке и хранении на всех стадиях от производства до реализации. 
При этом потери, возникающие на разных этапах производственного процесса 
и  являющиеся  неотъемлемой  частью  процесса  производства,  например,  при 
молотьбе,  веянии  и  сушке  зерна  в  хозяйстве,  перевозке  его  между  полем, 
молотильней,  сушильней,  амбаром  или  складским  помещением,  в  статью 
«Потери» не включаются.

2.6.3. Экспорт содержит показатели по вывозу продукции отечественного 
производства  и  реэкспорту  продукции  иностранного  происхождения,  в  том 
числе необходимо показать  экспорт  продукции  из  государств –  участников 
СНГ.

Формирование  статьи  баланса  по  экспорту  осуществляется  с 
использованием  (учетом)  основных  кодов  ТН  ВЭД  СНГ  (ТН  ВЭД  ТС), 
соответствующих  конкретному виду продовольствия (согласно приложению). 

Пересчет  продуктов  переработки  в  первичные  продукты  производится 
на основании коэффициентов  перевода,  утвержденных  и/или используемых 
в стране.

2.6.4. В  фонд  личного  потребления  населением  основных  продуктов 
питания  включаются  продукты  собственного  производства,  приобретенные 
в розничной торговой сети и  организациях общественного питания, на рынках, 
а  также  для  потребления  населением  в  санаторно-курортных  и 
оздоровительных  организациях,  детских  оздоровительных  лагерях  и  других 
организациях социального назначения.

Фонд  личного  потребления  включает  как  первичные  продукты,  так  и 
продукты  их  переработки.  При  этом  в  фонд  личного  потребления  зерна 
включается  только  то  зерно,  которое  потреблено  в  домашних  хозяйствах 
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в сыром виде,  и  не  включается  зерно,  потребленное  в  переработанном  виде 
(мука, крупа, макаронные и мучные кондитерские изделия и пр.).

2.7. Сумма  статей  ресурсной  части  баланса  должна  равняться  сумме 
статей его распределительной части: итого ресурсов = итого использовано.

2.8. Запасы  продукции  на  начало  года  должны  быть  равны  запасам 
продукции на конец предыдущего года.

3. Определение показателей, характеризующих
продовольственную безопасность

3.1. На  основе  балансов  ресурсов  и  использования  определяются 
показатели, характеризующие продовольственную безопасность. 

3.1.1. Для  оценки  степени  достижения  обеспечения  продовольственной 
безопасности используется показатель – удельный вес произведенного в стране 
продукта питания в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка.

Для  исчисления  объема  произведенного  в  стране  продукта  питания 
к статье «Объем производства продукции» необходимо добавить часть запасов 
на начало года, характеризующую объем продукции, произведенной в стране 
в предыдущем году (расчет осуществляется исходя из структуры производства 
и импорта предыдущего года).

Товарные  ресурсы  внутреннего  рынка  представляют  собой  «Итого 
ресурсов», которые включают запасы  продовольствия  на начало года, объемы 
его производства  и импорта.

В  соответствии  с  Концепцией  повышения  продовольственной 
безопасности  государств –  участников СНГ,  утвержденной Решением Совета 
глав  правительств  СНГ  19  ноября  2010  года,  в  среднесрочной  перспективе 
пороговые значения этого критерия могут быть рекомендованы в отношении:

зерна – не менее 95 %;
масла растительного – не менее 80 %;
сахара – не менее 80 %;
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 %;
молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 %;
рыбной продукции – не менее 80 %. 
Разработка пороговых значений  показателя, характеризующего степень 

достижения  продовольственной  безопасности,  осуществляется  отдельно  для 
каждой  страны  с  учетом  норм  потребления  основных  видов  пищевых 
продуктов, принятых в этой стране.   

3.1.2. Уровень  самообеспечения  основными  видами  продовольствия, 
отражающий в какой мере собственное производство способно удовлетворить 
все  потребности  страны,  можно  определить,  исчислив  коэффициент 
самообеспечения.  В  общем  виде  коэффициент  самообеспечения  можно 
представить следующей формулой:



6

Пр
КСО = ------------- х 100 %,

ВП
где  КСО – коэффициент самообеспечения;
Пр – объем производства;
ВП – внутреннее потребление.
Внутреннее потребление (ВП) складывается из статей баланса:  «Объем 

производственного потребления и переработка на непищевые цели», «Потери» 
и «Фонд личного потребления населением».

Таким образом,

ВП = ПП + П + ФП,
где  ПП  –  объем  производственного  потребления  и  переработка  на 

непищевые цели;

П – потери;

ФП – фонд личного потребления населением.
В  связи  с  особенностями  формирования  баланса  по  зерну  внутреннее 

потребление  зерна  исчисляется  суммированием  статей  «Объем 
производственного  потребления  и  переработка  на  продовольственные  и 
непищевые цели», «Потери» и «Фонд личного потребления населением».

4. Исчисление показателей, характеризующих 
среднедушевое производство и потребление 

важнейших видов продовольствия

4.1. Производство  важнейших  видов  продовольствия  влияет  на  их 
потребление.  Уровень  потребления  продуктов  питания,  его  динамика  и 
структура являются важнейшими элементами в жизни человека и определяют 
суть социально ориентированной рыночной экономики.

4.2. Производство  на  душу  населения  исчисляется  делением  объема 
производства конкретного вида продовольственного продукта в отчетном году 
на среднегодовую численность населения за этот же год.

4.3. Показатель  среднедушевого  размера  потребления  основных 
продуктов  питания  рассчитывается  делением  фонда  личного  потребления  в 
отчетном году на среднегодовую численность населения за этот же год.  Фонд 
личного потребления включает как первичные продукты,  так и продукты их 
переработки, пересчитанные с помощью коэффициентов пересчета в исходный 
продукт.  Потребление  на  душу  население  исчисляется  по  следующим 
важнейшим видам продовольствия:

хлеб и хлебные продукты (в пересчете на муку), в килограммах;
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картофель и картофелепродукты, в килограммах;
овощи, бахчевые культуры и продукты их переработки, в килограммах; 
фрукты  (включая  виноград  и  цитрусовые),  ягоды  и  продукты  их 

переработки, в килограммах; 
масло растительное, в килограммах; 
сахар, в килограммах; 
молоко и молокопродукты (включая масло сливочное), в килограммах; 
мясо,  мясопродукты (включая субпродукты  I и  II категории)  и жиры,  

в килограммах;
яйцо и яйцепродукты, в штуках; 
рыба и рыбопродукты, в килограммах.
Фонд личного потребления хлеба и хлебных продуктов складывается из 

суммы  фондов  личного  потребления,  взятых  из  двух  балансов:  зерна  и 
продуктов переработки зерна.

5. Участники разработки балансов, 
сроки и адреса их представления

5.1. Сформированные  балансы  ресурсов  и  использования  важнейших 
видов  продовольствия  направляются  национальными  статистическими 
службами  в  Межгосударственный  статистический  комитет  СНГ  в  рамках 
межгосударственного  обмена  информацией  не  позднее  1  ноября  года, 
следующего за отчетным.

5.2. Потребление важнейших видов продовольствия на душу населения 
рассчитывается  национальными  статистическими  службами,  и  данные 
направляются в Межгосударственный статистический комитет СНГ в рамках 
межгосударственного  обмена  информацией  не  позднее  1  ноября  года, 
следующего за отчетным.

5.3. Межгосударственный  статистический  комитет  СНГ  ежегодно  в 
декабре  представляет  отчетную  информацию  о  балансах  важнейших  видов 
продовольствия государств – участников СНГ за предыдущий год:

в  Межправительственный  совет  по  вопросам  агропромышленного 
комплекса СНГ;

правительства государств – участников СНГ;
министерства сельского хозяйства государств – участников СНГ.
5.4. Межгосударственный  статистический  комитет  СНГ  публикует 

балансы важнейших видов продовольствия в своих изданиях (статистические 
сборники, бюллетени,  пресс-релизы и т.п.)  и использует для экономического 
анализа ситуации на продовольственных рынках государств – участников СНГ.
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Заключение

Балансы важнейших видов продовольствия государств – участников СНГ 
используются  на  различных  уровнях  управления  экономикой  для  решения 
продовольственной  проблемы  каждого  государства  в  отдельности  и 
Содружества в целом. Балансы позволяют выявлять потенциал угроз в сфере 
продовольствия  и  своевременно  принимать  меры  по  упреждению  их 
проявления как в отдельных странах, так и в пределах всего интеграционного 
формирования.

На  основе  оценки  балансов  важнейших  видов  продовольствия 
принимаются  меры  по  повышению  устойчивости  обеспечения 
продовольственной безопасности посредством: 

устранения диспропорций в спросе и предложении на продукцию; 
диверсификации  производства  и  совершенствования  внешнеторговой 

деятельности в сфере АПК;
повышения  конкурентоспособности  агропромышленного  производства 

государств – участников СНГ; 
развития  интеграционных  процессов,  совершенствования  рыночной 

инфраструктуры,  унификации  законодательства  и  создания  условий, 
благоприятствующих эффективному функционированию товарных рынков.

Балансы  необходимы  при  обосновании  перспективных  направлений 
развития производства важнейших видов продовольствия. 

Разработка  балансов  важнейших  видов  продовольствия  способствует 
оптимизации  направлений  развития  взаимовыгодного  сотрудничества 
государств – участников СНГ.
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Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов продовольствия и соответствующие им 

основные коды ТН ВЭД СНГ (ТН ВЭД ТС)
(пересчет продуктов переработки в первичные продукты производится исходя 

из коэффициентов перевода, утвержденных и/или используемых в стране)
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Код ТН ВЭД Наименование позиции 

Зерно

1001 Пшеница
1002 Рожь
1003 Ячмень
1004 Овес
1005 Кукуруза
1006 Рис
1008 Гречиха

Продукты переработки зерна

1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная
1102 Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной
1103 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков
1104 Зерно злаков, обработанное другими способами
1902 Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой 

обработке
1904 Готовые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна 

злаков или зерновых продуктов
1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие 

хлебобулочные и мучные кондитерские изделия

Картофель и картофелепродукты

0701 Картофель свежий или охлажденный
0710 10 000 картофель (сырой или сваренный в воде или на пару), замороженный
0712 90 050 картофель целый или нарезанный ломтиками, не подвергнутый дальнейшей 

обработке
1105 Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы  картофельные
1108 13 000 крахмал картофельный
2004 10 000 картофель (из товарной позиции 2004 «Овощи прочие, приготовленные или 

консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, 
замороженные»)

2005 20 000 картофель (из товарной позиции 2005 «Овощи прочие, приготовленные или 
консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, 
незамороженные»)

Овощи, бахчевые культуры и продукты их переработки

0702 Томаты свежие или охлажденные
0703 Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, 

свежие или охлажденные
0704 Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая, свежая или 

охлажденная
0705 Салат-латук и цикорий, свежие или охлажденные
0706 Морковь, репа, свекла столовая, сельдерей корневой, редис и прочие 

аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные
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Код ТН ВЭД Наименование позиции 

0707 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
0708 Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные
0709 Овощи прочие, свежие или охлажденные
0710 Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару), замороженные (кроме 

товарной позиции 0710 10 000 – картофель (сырой или сваренный в воде или 
на пару), замороженный)

0711 Овощи консервированные для кратковременного хранения
0712 Овощи сушеные, не подвергнутые дальнейшей обработке (кроме товарной 

позиции 0712 90 050 – картофель целый или нарезанный ломтиками, не 
подвергнутый дальнейшей обработке)

0713 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или 
неочищенные, колотые или неколотые

0807 дыни (включая арбузы) и папайя свежие
2001 10 000 огурцы и корнишоны, приготовленные или консервированные с добавлением 

уксуса
2001 90 300 сахарная кукуруза, приготовленная или консервированная с добавлением 

уксуса
2001 90 700 сладкий перец, приготовленный или консервированный с добавлением 

уксуса
2001 90 970 прочие овощи консервированные с добавлением уксуса
2002 Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса
2004 Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления 

уксуса, замороженные (кроме товарной позиции 2004 10 000 – картофель)
2005 Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления 

уксуса, незамороженные (кроме товарной позиции 2005 20 000 – картофель)
2009 50 000 томатный сок

Фрукты, ягоды и продукты их переработки

0801 Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие, или сушеные, 
очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры

0802 Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или 
неочищенные, с кожурой или без кожуры

0803 Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные
0804 Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан или гарциния, 

свежие или сушеные
0805 Цитрусовые плоды, свежие или сушеные
0806 Виноград свежий или сушеный
0808 Яблоки, груши, айва, свежие

0809 Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, 
свежие

0810 Прочие фрукты, свежие
0811 Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в 

кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления 
сахара и других подслащивающих веществ

0812 Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения
0813 Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801–0806; 

смеси орехов или сушеных плодов данной группы
2006 Плоды и орехи, консервированные в сахаре
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Код ТН ВЭД Наименование позиции 

2007 Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое, паста фруктовая или 
ореховая

2008 Фрукты, орехи, приготовленные или консервированные иным способом
2009 Соки фруктовые

Масло растительное

1507 Масло соевое
1508 Масло арахисовое
1509 Масло оливковое
1510 Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин или оливок
1511 Масло пальмовое
1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое
1513 Масло кокосовое
1514 Масло рапсовое
1517 Маргарин

Примечание: Все позиции исчисляются за минусом масла, предназначенного для 
технического или промышленного применения.

Сахар

1701 Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза
1702 Прочие сахара
1704 Кондитерские изделия из сахара
1806 Шоколад
1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие 

хлебобулочные и мучные кондитерские изделия

Мясо и мясопродукты

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

ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (куры домашние, утки, гуси, 
индейки и цесарки) свежее, охлажденное или замороженное

0208 Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не 
вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие

0210 Мясо и пищевые субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
1601 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови
1602 Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или 

крови прочие

Молоко и молокопродукты
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Код ТН ВЭД Наименование позиции 

0401 Молоко и сливки, не сгущенные без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ

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

0403 Пахта, свернувшееся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие 
ферментированные или сквашенные молоко и сливки

0404 Молочная сыворотка, сгущенная или не сгущенная, с добавлением или без 
добавления сахара или других подслащивающих веществ

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

Яйца и яйцепродукты

0407 Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные
0408 Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки свежие, сушеные, сваренные на 

пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или 
консервированные

Рыба и рыбопродукты

0301 Живая рыба (кроме товарных позиций: 0301 11 000 – декоративная рыба 
пресноводная и 0301 19 000 – декоративная рыба прочая)

0302 Рыба свежая или охлажденная
0303 Рыба мороженая
0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы
0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле, копченая
0306 Ракообразные
0307 Моллюски, в раковине или без раковины
1604 Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, 

изготовленные из икринок рыбы
1605 Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные


