
ТН ВЭД КОЛИЧЕСТВО ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ ПРИМЕЧАНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

Мужская Ввезен в РФ

Женская Ввезен в РФ

Унисекс Ввезен в РФ

Детская Ввезен в РФ

Мужская Произведена в РФ

Женская Произведена в РФ

Унисекс Произведена в РФ

Детская Произведена в РФ

Мужская Ввезен в РФ

Женская Ввезен в РФ

Унисекс Ввезен в РФ

Детская Ввезен в РФ

Мужская Произведена в РФ

Женская Произведена в РФ

Унисекс Произведена в РФ

Детская Произведена в РФ

Мужская Ввезен в РФ

Женская Ввезен в РФ

Унисекс Ввезен в РФ

Детская Ввезен в РФ

Мужская Произведена в РФ

Женская Произведена в РФ

Унисекс Произведена в РФ

Детская Произведена в РФ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОЛ

СПОСОБ ВЫПУСКА
ТОВАРА В ОБОРОТ

ТН ВЭД - 4203 10 000
ОКДП2 - 14.11.10

14.11.10.110 Одежда мужская из кожи
14.11.10.120 Одежда женская из кожи
14.11.10.130 Одежда детская из кожи
14.11.10.140 Одежда из кожи прочая, 
не включенная в другие группировки

Исключения:
1) Перчатки, рукавицы и митенки, предметы одежды и принадлежности к одежде из натуральной кожи 
или композиционной кожи с подкладкой из натурального или искусственного меха или у которых 
натуральный или искусственный мех прикреплен с наружной стороны, кроме случаев, когда мех или 
искусственный мех является только отделкой
2) Предметы одежды или принадлежности к одежде из кожи, дубленой вместе с волосяным или 
шерстным покровом, в частности, из кожи из шкур овец или шкурок ягнят
предметы одежды из текстильных материалов с кожаными усилительными деталями
3) Обувь и детали обуви
4) Головные уборы или их части
5) Запонки, браслеты или прочая бижутерия
6) Ремешки для часов, ремни как предмет одежды
7) Спортивный инвентарь, такой как защитные щитки для крикета, хоккея и т.д. или защитные 
принадлежности для спортивных занятий, например, маски и нагрудники для фехтования. Однако 
кожаная спортивная одежда и кожаные спортивные перчатки, рукавицы и митенки включаются в данную 
товарную позицию
8) Пуговицы, кнопки, застежки–защелки, формы для пуговиц или прочие части этих изделий, заготовки 
для пуговиц

ТН ВЭД 6106
ОКДП2 - 14.14.13

14.14.13.110 Блузки женские или для 
девочек трикотажные или вязаные
14.14.13.120 Рубашки или батники женские 
или для девочек трикотажные или вязаные

Исключения:
1) одежда с карманами ниже талии, с эластичным поясом или другими средствами затягивания на 
нижней части одежды или одежда, имеющая плотность вязки в среднем менее 10 петель на 1 линейный 
см в каждом направлении, рассчитанную на площади размером не менее 10 см x 10 см
2) майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки
3) предметы рабочей и аналогичной защитной одежды

Определение блузки, а также блузы и блузона
Блузки женские или для девочек – это легкая одежда для верхней части тела, нарядная и обычно 
свободного покроя, с воротником или без воротника, с рукавами или без рукавов, с вырезом горловины 
любого типа или хотя бы с бретельками, на пуговицах или с застежками других видов, отсутствие пуговиц или 
застежки разрешается только у изделий с очень глубоким декольте, с отделочными деталями или без 
отделочных деталей, таких как завязки, жабо, галстуки, кружева или вышивка.
Блузы и блузоны женские или для девочек – это одежда, предназначенная для верхней части тела с 
полным или частичным разрезом, начинающимся от горловины, с длинными или короткими рукавами, как 
правило, с воротником, с карманами или без карманов, за исключением одежды с карманами ниже талии. 
Покрой такой одежды аналогичен покрою мужских рубашек или рубашек для мальчиков, поэтому они, как 
правило, имеют разрез спереди. Две детали разреза сходятся или застегиваются справа налево.

ТН ВЭД6201
ОКПД2 - 14.13.21

14.13.21.110 Пальто и полупальто мужские 
или для мальчиков из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных
14.13.21.120 Куртки мужские или для 
мальчиков из текстильных материалов, 
кроме трикотажных или вязаных
14.13.21.130 Плащи, плащи с капюшонами 
мужские или для мальчиков из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных
14.13.21.140 Анораки, ветровки или 
штормовки и аналогичные изделия мужские 
или для мальчиков из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных

Исключения:
1) костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 
(кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков

Определения пальто, полупальто, накидки, плаща, а также аналогичных изделий:
Одна из особенностей таких "пальто и аналогичных изделий" состоит в том, что они закрывают все тело, как минимум, 
до середины бедра. Как правило, для мужской одежды (за исключением одежды для мальчиков) стандартных 
(обычных) размеров эта минимальная длина, измеряемая от шва втачивания воротника (седьмой позвонок) до 
нижнего края.
Полупальто – это верхняя одежда свободного покроя с длинными рукавами, которая носится поверх всей прочей 
одежды для защиты от погодных условий. 
Полупальто обычно имеют следующие особенности:
– полный разрез спереди с застежкой на пуговицы, иногда с застежкой–молнией или на кнопках;
– подкладку, которая может отстегиваться (она может быть подбитой утеплителем и/или стеганой);
– разрез сзади по центру или боковые разрезы.
Термин "и аналогичные изделия" в той мере, в какой это касается полупальто, распространяется также и на предметы 
одежды, имеющие те же особенности, что и полупальто, но снабженные капюшоном.



ТН ВЭД КОЛИЧЕСТВО ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ ПРИМЕЧАНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

Мужская Ввезен в РФ

Женская Ввезен в РФ

Унисекс Ввезен в РФ

Детская Ввезен в РФ

Мужская Произведена в РФ

Женская Произведена в РФ

Унисекс Произведена в РФ

Детская Произведена в РФ

Взрослое Ввезен в РФ

Детское Ввезен в РФ

Без Возраста Ввезен в РФ

Взрослое Произведена в РФ

Детское Произведена в РФ

Без Возраста Произведена в РФ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОЛ

СПОСОБ ВЫПУСКА
ТОВАРА В ОБОРОТ

ТН ВЭД6202
ОКПД2 - 14.13.31

14.13.31.110 Пальто и полупальто женские 
или для девочек из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных
14.13.31.120 Куртки женские или для 
девочек из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных
14.13.31.130 Плащи, плащи с капюшонами 
женские или для девочек из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных
14.13.31.140 Анораки, ветровки или 
штормовки и аналогичные изделия женские 
или для девочек из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных

Исключения:
1) костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 
(кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков

Определения пальто, полупальто, накидки, плаща, а также аналогичных изделий:
Одна из особенностей таких "пальто и аналогичных изделий" состоит в том, что они закрывают все тело, как минимум, 
до середины бедра. Как правило, для мужской одежды (за исключением одежды для мальчиков) стандартных 
(обычных) размеров эта минимальная длина, измеряемая от шва втачивания воротника (седьмой позвонок) до 
нижнего края.
Полупальто – это верхняя одежда свободного покроя с длинными рукавами, которая носится поверх всей прочей 
одежды для защиты от погодных условий. 
Полупальто обычно имеют следующие особенности:
– полный разрез спереди с застежкой на пуговицы, иногда с застежкой–молнией или на кнопках;
– подкладку, которая может отстегиваться (она может быть подбитой утеплителем и/или стеганой);
– разрез сзади по центру или боковые разрезы.
Термин "и аналогичные изделия" в той мере, в какой это касается полупальто, распространяется также и на предметы 
одежды, имеющие те же особенности, что и полупальто, но снабженные капюшоном.

ТН ВЭД 6302
ОКПД2 13.92.12
ОКПД213.92.13

ОКПД2 13.92.14 

13.92.12 Белье постельное
13.92.13 Белье столовое
13.92.14 Белье туалетное и кухонное

Примечания:
Постельное белье, то есть простыни, наволочки, наволочки для валиков под подушку, пододеяльники и 

наматрацники
Столовое белье, то есть скатерти, подстилки и дорожки под блюда, салфетки для подносов, круглые салфетки для 

центра стола, столовые и чайные салфетки, конверты для салфеток (саше), маленькие салфеточки и подставки.
  *Следует отметить, однако, что некоторые изделия, указанные выше (например, круглые салфетки для центра 

стола из кружев, бархата или парчовых материалов), не рассматриваются как предметы столового белья

Туалетное белье, то есть полотенца для рук или лица (включая закрепленные на роликах туалетные полотенца), 
банные и пляжные полотенца, салфетки для лица и туалетные перчатки.

Кухонное белье, такое как полотенца для чайной посуды и салфетки для стеклянной посуды. Такие изделия, как 
тряпки для мытья пола, посуды, чистящие салфетки, салфетки для удаления пыли и аналогичные протирочные 

материалы обычно из толстого грубого материала, не относятся к "кухонному белью" и не включаются в данную 
товарную позицию

Помимо отдельных вышеуказанных изделий в данную товарную позицию также включаются материалы в куске, 
которые простым разрезанием по определенным линиям, обозначенным отсутствующими уточными нитями, могут 

быть превращены в отдельные изделия с бахромой (например, полотенца).
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