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ГРУППА 83
ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Примечания:
1. В данной группе части изделий, изготовленные из недрагоценных
металлов, должны включаться в те же товарные позиции, что и изделия, в состав
которых они входят. Однако изделия из черных металлов товарных позиций
7312, 7315, 7317, 7318 или 7320 или аналогичные изделия из других
недрагоценных металлов (группы 74–76 и 78–81) не должны рассматриваться в
качестве частей изделий, включаемых в эту группу.
2. В товарной позиции 8302 термин "мебельные колеса" означает
мебельные колеса или ролики диаметром (включая шину, в соответствующих
случаях) не более 75 мм или те же колеса или ролики диаметром (включая шину,
в соответствующих случаях) более 75 мм при условии, что ширина колеса или
шины, насаженной на него, составляет менее 30 мм.
Код
ТН ВЭД
8301

8301 10 000
8301 20 000
8301 30 000
8301 40
8301 40 110
8301 40 190
8301 40 900
8301 50 000
8301 60 000
8301 70 000
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Hаименование
позиции
Замки висячие и врезные (действующие с помощью
ключа, кодовой комбинации или электрические), из
недрагоценных металлов; задвижки и рамки с
задвижками, объединенные с замками, из
недрагоценных металлов; ключи для любых
вышеуказанных изделий, из недрагоценных металлов:
– замки висячие
– замки, предназначенные для установки в моторных
транспортных средствах
– замки, предназначенные для установки в мебели
– замки прочие:
– – замки, предназначенные для установки в дверях
зданий:
– – – цилиндровые
– – – прочие
– – замки прочие
– задвижки и рамки с задвижками, объединенные с
замками
– части
– ключи, поставляемые отдельно

Доп.
ед.
изм.

–
–
–

–
–
–
–
–
–
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Код
ТН ВЭД
8302

8302 10
8302 10 100
8302 10 900
8302 20
8302 20 100
8302 20 900
8302 30 000

8302 41 000
8302 42
8302 42 100
8302 42 900
8302 49
8302 49 100
8302 49 900
8302 50 000
8302 60
8302 60 100
8302 60 900
8303 00

8303 00 100
8303 00 300
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Hаименование
позиции
Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные
изделия из недрагоценных металлов, используемые
для мебели, дверей, лестниц, окон, штор, в салонах
транспортных средств, шорных изделий, чемоданов,
ящиков, шкатулок или аналогичных изделий; вешалки
для шляп, крючки для шляп, кронштейны и аналогичные изделия из недрагоценных металлов; мебельные
колеса с крепежными приспособлениями из
недрагоценных металлов; автоматические устройства
из недрагоценных металлов для закрывания дверей:
– шарниры:
– – для гражданской авиации
– – прочие
– мебельные колеса:
– – для гражданской авиации
– – прочие
– крепежная арматура, фурнитура и аналогичные
детали для моторных транспортных средств прочие
– крепежная арматура, фурнитура и аналогичные
детали прочие:
– – применяемые в зданиях
– – прочие, применяемые для мебели:
– – – для гражданской авиации
– – – прочие
– – прочие:
– – – для гражданской авиации
– – – прочие
– вешалки для шляп, крючки для шляп, кронштейны и
аналогичные изделия
– автоматические устройства для закрывания дверей:
– – для гражданской авиации
– – прочие
Несгораемые шкафы, сейфы и двери и запирающиеся
ящики для безопасного хранения ценностей в
банковских хранилищах, ящики, специально
предназначенные для хранения денег и документов, и
аналогичные изделия, бронированные или усиленные,
из недрагоценных металлов:
– несгораемые шкафы и сейфы, бронированные или
усиленные
– двери банковских хранилищ и запирающиеся ящики
для безопасного хранения ценностей в банковских
хранилищах, бронированные или усиленные

Доп.
ед.
изм.

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

шт
–
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Код
ТН ВЭД
8303 00 900
8304 00 000

8305

8305 10 000
8305 20 000
8305 90 000
8306

8306 10 000
8306 21 000
8306 29
8306 29 100
8306 29 900
8306 30 000
8307
8307 10
8307 10 100
8307 10 900
8307 90
8307 90 100
8307 90 900
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Hаименование
позиции
– ящики, специально предназначенные для хранения
денег и документов, и аналогичные изделия
Шкафы для досье, шкафы для картотек, лотки для
бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек,
подставки для печатей и аналогичное конторское или
канцелярское оборудование, из недрагоценных
металлов, кроме конторской мебели товарной позиции
9403
Фурнитура для скоросшивателей или папок,
канцелярские зажимы и скрепки, индексные
карточные указатели и аналогичные канцелярские
изделия, из недрагоценных металлов; проволочные
скобы в блоках (например, для канцелярских целей,
обивки мебели, упаковки), из недрагоценных
металлов:
– фурнитура для скоросшивателей или папок
– проволочные скобы в блоках
– прочие, включая части
Колокола, гонги и аналогичные изделия
неэлектрические, из недрагоценных металлов;
статуэтки и другие украшения из недрагоценных
металлов; рамы для фотографий, картин или
аналогичные рамы, из недрагоценных металлов;
зеркала из недрагоценных металлов:
– колокола, гонги и аналогичные изделия
– статуэтки и другие украшения:
– – покрытые драгоценным металлом гальваническим
способом
– – прочие:
– – – из меди
– – – из прочих недрагоценных металлов
– рамы для фотографий, картин или аналогичные
рамы; зеркала
Трубы гибкие из недрагоценных металлов, с
фитингами или без них:
– из черных металлов:
– – с присоединенными фитингами, для гражданской
авиации
– – прочие
– из прочих недрагоценных металлов:
– – с присоединенными фитингами, для гражданской
авиации
– – прочие

Доп.
ед.
изм.
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
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Код
ТН ВЭД
8308

8308 10 000
8308 20 000
8308 90 000
8309

8309 10 000
8309 90
8309 90 100
8309 90 900
8310 00 000

8311

8311 10
8311 10 100
8311 10 900
8311 20 000
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Hаименование
позиции
Застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжкизастежки, крючки, колечки, блочки и аналогичные
изделия, из недрагоценных металлов, используемые
для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных
принадлежностей или других готовых изделий;
заклепки трубчатые или раздвоенные, из
недрагоценных металлов; бусины и блестки из
недрагоценных металлов:
– крючки, колечки и блочки
– заклепки трубчатые или раздвоенные
– прочие, включая части
Пробки, колпачки и крышки (включая крончатые
колпачки, завинчивающиеся колпачки и пробки с
устройством для разливки), закупорочные крышки
для бутылок, пробки нарезные, оболочки пробок,
герметизирующие и прочие упаковочные
принадлежности, из недрагоценных металлов:
– крончатые колпачки
– прочие:
– – закупорочные крышки из свинца; закупорочные
крышки из алюминия диаметром более 21 мм
– – прочие
Таблички с указателями, наименованиями, адресами и
аналогичные таблички, номера, буквы и прочие
символы из недрагоценных металлов, кроме изделий
товарной позиции 9405
Проволока, прутки, трубы, пластины, электроды и
аналогичные изделия, из недрагоценных металлов или
из карбидов металлов, с покрытием или с
сердечником из флюсовых материалов, используемые
для низкотемпературной пайки, высокотемпературной
пайки, сварки или осаждения металлов или карбидов
металлов; проволока и прутки из спеченного порошка
недрагоценных металлов, используемые для
металлизации распылением:
– электроды из недрагоценных металлов с покрытием,
используемые для дуговой электросварки:
– – сварочные электроды с сердечником из черных
металлов и покрытием из тугоплавкого материала
– – прочие
– проволока из недрагоценных металлов с
сердечником, используемая для дуговой
электросварки
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–
–
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–
–
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–
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Код
ТН ВЭД
8311 30 000

8311 90 000
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Hаименование
позиции
– прутки с покрытием и проволока с сердечником,
используемые для низкотемпературной пайки,
высокотемпературной пайки или для газовой
сварки, из недрагоценных металлов
– прочие, включая части

Доп.
ед.
изм.
–

–

