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Приложение № 2   

к Протоколу между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Сербии об изъятиях из режима 

свободной торговли и Правилах определения 

страны происхождения товаров к Соглашению 

между Правительством  Российской Федерации 

и Союзным Правительством Союзной 

Республики Югославии о свободной торговле 

между Российской Федерацией и Союзной 

Республикой Югославией от 28 августа 2000 г. 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   

товаров, подпадающих под изъятия из режима свободной торговли  

при ввозе на таможенную территорию Республики Сербии  

из Российской Федерации 

 

Код 

ТН ВЭД ТС 

Код 

ТН РС 
Наименование товара 

4012 11 000 0 4012 11 00 00 Шины и покрышки восстановленные для 

легковых автомобилей (включая 

грузопассажирские автомобили-фургоны и 

спортивные автомобили)  

 

4012 12 000 0 4012 12 00 00 Шины и покрышки восстановленные для 

автобусов или моторных транспортных 

средств для перевозки грузов 

 

4012 13 000 0 4012 13 00 00 Шины и покрышки восстановленные для 

использования в авиации  

 

4012 19 000 0 4012 19 00 00 Шины и покрышки восстановленные 

прочие 

 

4012 20 000  4012 20 00 00 Шины и покрышки пневматические, 

бывшие в употреблении 
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Код 

ТН ВЭД ТС 

Код 

ТН РС 
Наименование товара 

8481 8481 Краны, клапаны, вентили и аналогичная 

арматура для трубопроводов, котлов, 

резервуаров, цистерн, баков или 

аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулируемые 

клапаны 

 

8701, кроме 8701, кроме  Тракторы (кроме тракторов товарной 

позиции 8709) 

 

8701 90 390 8701 90 39 00 Тракторы для сельскохозяйственных работ 

(за исключением тракторов, управляемых 

рядом идущим водителем) и тракторы для 

лесного хозяйства, колесные, новые, с 

мощностью двигателя более 90 кВт 

 

8702 10 19 

 

 

8702 10 19 00 Моторные транспортные средства, 

предназначенные для перевозки 10 человек 

или более, включая водителя, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем или 

полудизелем), с рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 2500 см3, 

бывшие в эксплуатации  

 

8702 10 99 

 

8702 10 99 00 Моторные транспортные средства, 

предназначенные для перевозки 10 человек 

или более, включая водителя, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем или 

полудизелем), с рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см3, 

бывшие в эксплуатации 
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Код 

ТН ВЭД ТС 

Код 

ТН РС 
Наименование товара 

8702 90 19 8702 90 19 00 Моторные транспортные средства, 

предназначенные для перевозки 10 человек 

или более, включая водителя, прочие, с 

поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 

2800 см3, бывшие в эксплуатации 

 

8702 90 39 8702 90 39 00 Моторные транспортные средства, 

предназначенные для перевозки 10 человек 

или более, включая водителя, прочие, с 

поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров двигателя не более 

2800 см3, бывшие в эксплуатации 

 

8703 8703 Автомобили легковые и прочие моторные 

транспортные средства, предназначенные 

главным образом для перевозки людей 

(кроме моторных транспортных средств 

товарной позиции 8702), включая 

грузопассажирские автомобили-фургоны и 

гоночные автомобили 

 

8704 21  8704 21  Моторные транспортные средства для 

перевозки грузов, прочие, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем или 

полудизелем), с полной массой 

транспортного средства не более 5 т 

8704 22  8704 22  Моторные транспортные средства для 

перевозки грузов, прочие, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем или 

полудизелем), с полной массой 

транспортного средства более 5 т, но не 

более 20 т 
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Код 

ТН ВЭД ТС 

Код 

ТН РС 
Наименование товара 

8704 23 990 8704 23 99 00 Моторные транспортные средства для 

перевозки грузов, прочие, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем или 

полудизелем), с полной массой 

транспортного средства более 20 т, бывшие в 

эксплуатации 

 

8704 31  8704 31  Моторные транспортные средства для 

перевозки грузов, прочие, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием, с полной массой 

транспортного средства не более 5 т 

 

8704 32  8704 32 Моторные транспортные средства для 

перевозки грузов, прочие, с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием, с полной массой 

транспортного средства более 5 т 

 
 


