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Группа 03
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
a) млекопитающие товарной позиции 0106;
б) мясо млекопитающих товарной позиции 0106 (товарная позиция 0208 или 0210);
в) рыба (включая ее печень, икру и молоки) или ракообразные, моллюски или прочие
водные беспозвоночные, мертвые и непригодные или не подходящие для употребления в
пищу по своей природе или из-за их состояния (группа 05); рыбная мука тонкого и
грубого помола или гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу (товарная позиция 2301); или
г) икра осетровых или заменители икры осетровых, изготовленные из икринок рыбы
(товарная позиция 1604).
2. В данной группе термин "гранулы" означает продукты, агломерированные либо
непосредственно прессованием, либо с добавлением в небольшом количестве связующего
вещества.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В данную группу включаются все рыбы и ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные, живые или мертвые, предназначенные для непосредственного употребления в
пищу или для промышленной переработки (например, изготовления консервов и т.п.), для
получения икры, для аквариумов и т.п., за исключением мертвой рыбы (включая ее печень,
икру и молоки), ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, которые
непригодны или не подходят для употребления в пищу по своей природе или из-за их состояния
(группа 05).
Термин "охлажденный" означает, что температура продукта обычно понижена примерно
до 0 °C без его замораживания. Термин "мороженый" означает, что продукт охлажден до
температуры ниже точки замерзания этого продукта до его полного промораживания.
В данную группу включается также пищевая икра, то есть икринки рыб, все еще
заключенные в яичниковую оболочку, неприготовленная или неконсервированная, или
приготовленная или консервированная способами, предусмотренными в данной группе.
Приготовленная или консервированная другим способом пищевая икра, заключенная или
незаключенная в яичниковую оболочку, включается в товарную позицию 1604.
Различия между продуктами данной группы и продуктами группы 16.
Данная группа ограничивается рыбой (включая ее печень, икру и молоки),
ракообразными, моллюсками и прочими водными беспозвоночными, находящимися только в
тех состояниях, которые описаны в товарных позициях данной группы. При соблюдении этого
условия они включаются в данную группу независимо от того, нарезаны они, нарублены,
переработаны в фарш, перемолоты и т.п. или нет. Кроме того, смеси или комбинации продуктов
разных товарных позиций данной группы (например, рыба товарных позиций 0302 – 0304 в
комбинации с ракообразными товарной позиции 0306) включаются в данную группу.
С другой стороны, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
включаются в группу 16, если они сварены или приготовлены другим способом, или
консервированы способами, не предусмотренными в данной группе (например, филе рыбы,
покрытое бездрожжевым тестом или обваленное в панировочных сухарях, отварная рыба);
однако необходимо отметить, что копченая рыба, ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные, которые могли быть подвергнуты тепловой обработке в процессе копчения
или до него, и ракообразные в панцирях, просто сваренные на пару или в кипящей воде, попрежнему включаются в товарные позиции 0305, 0306, 0307 и 0308 соответственно, и что мука
тонкого и грубого помола и гранулы, полученные из подвергнутой тепловой обработке рыбы,
ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, включаются соответственно в
товарные позиции 0305, 0306, 0307 и 0308.
Необходимо также отметить, что рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные
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беспозвоночные, входящие в данную группу, включаются в нее даже в том случае, когда они
упакованы в герметичные емкости (например, копченый лосось в банках). Однако в
большинстве случаев продукты в таких упаковках приготовлены и консервированы способами,
отличными от предусмотренных в товарных позициях данной группы, и поэтому они
включаются в группу 16.
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные данной группы
(например, свежая или охлажденная рыба), прошедшие процесс упаковывания в
модифицированной атмосфере, точно так же относятся к данной группе. При этом процессе
упаковки атмосферу, в которой находится продукт, изменяют или регулируют (например,
посредством удаления или уменьшения содержания кислорода и его замены или повышения
содержания азота или углекислого газа).
Помимо исключений, названных выше, в данную группу также не включаются:
(а) млекопитающие товарной позиции 0106;
(б) мясо млекопитающих товарной позиции 0106 (товарная позиция 0208 или 0210);
(в) рыбные отходы и непищевые икра и молоки (например, соленые икра и молоки трески, используемые в
качестве рыболовной приманки) (товарная позиция 0511);
(г) мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу (товарная позиция 2301).

0301 Живая рыба (+):
– декоративная рыба:
0301 11 – – пресноводная
0301 19 – – прочая
– живая рыба пpочая:
– – форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и
0301 91
Oncorhynchus chrysogaster)
0301 92 – – угорь (Anguilla spp.)
– – карп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
0301 93
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
– – тунец синий, или обыкновенный, и тунец тихоокеанский голубой
0301 94
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0301 95 – – тунец южный синий (Thunnus maccoyii)
0301 99 – – прочая
В данную товарную позицию включается вся живая рыба независимо от ее назначения
(например, декоративная рыба).
Рыба данной товарной позиции обычно перевозится в соответствующих контейнерах
(аквариумах, цистернах для живой рыбы и т.п.), в которых она может содержаться в живом
виде в условиях, аналогичных естественной среде ее обитания.
Пояснение к субпозициям.
Субпозиции 0301 11 и 0301 19
Термин "декоративная рыба" означает живую рыбу, которая из-за ее окраски или формы
обычно используется в декоративных целях, в частности, для аквариума.
Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса
0302 рыбы товарной позиции 0304:
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0302 11
0302 13
0302 14
0302 19

0302 21
0302 22
0302 23
0302 24
0302 29

0302 31
0302 32
0302 33
0302 34
0302 35
0302 36
0302 39

0302 41
0302 42
0302 43
0302 44
0302 45
0302 46
0302 47

0302 51
0302 52
0302 53

– лососевые, за исключением печени, икры и молок:
– – форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и
Oncorhynchus chrysogaster)
– – лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus)
– – лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho)
– – прочие
– камбалообразные (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae и Citharidae), за исключением печени, икры и молок:
– – палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)
– – камбала морская (Pleuronectes platessa)
– – морской язык (Solea spp.)
– – тюрбо (Psetta maxima)
– – прочие
– тунец (рода Thunnus), скипджек, или тунец полосатый (Euthynnus
(Katsuwonus) рelamis), за исключением печени, икры и молок:
– – тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga)
– – тунец желтоперый (Thunnus albacares)
– – скипджек, или тунец полосатый
– – тунец большеглазый (Thunnus obesus)
– – тунец синий, или обыкновенный, и тунец тихоокеанский голубой
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
– – тунец южный синий (Thunnus maccoyii)
– – прочие
– сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii), анчоусы (Engraulis spp.),
сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.),
кильки или шпроты (Sprattus sprattus), скумбрия (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus), ставрида (Trachurus spp.), кобия
(Rachycentron canadum) и меч-рыба (Xiphias gladius), за исключением
печени, икры и молок:
– – сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii)
– – анчоусы (Engraulis spp.)
– – сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.),
кильки или шпроты (Sprattus sprattus)
– – скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
– – ставрида (Trachurus spp.)
– – кобия (Rachycentron canadum)
– – меч-рыба (Xiphias gladius)
– рыба семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, за исключением
печени, икры и молок:
– – треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
– – пикша (Melanogrammus aeglefinus)
– – сайда (Pollachius virens)
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– – мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis
0302 54
spp.)
0302 55 – – минтай (Theragra chalcogramma)
0302 56 – – путассу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0302 59 – – прочая
– тилапия (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), карп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
угорь (Anguilla spp.), латес нильский (Lates niloticus) и змееголов (Channa
spp.), за исключением печени, икры и молок:
0302 71 – – тилапия (Oreochromis spp.)
0302 72 – – сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
– – карп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
0302 73
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
0302 74 – – угорь (Anguilla spp.)
0302 79 – – прочая
– рыба прочая, за исключением печени, икры и молок:
0302 81 – – акулы
0302 82 – – скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae)
0302 83 – – клыкач (Dissostichus spp.)
0302 84 – – лаврак (Dicentrarchus spp.)
0302 85 – – спаровые, или морские караси (Sparidae)
0302 89 – – прочая
0302 90 – печень, икра и молоки
В данную товарную позицию включается свежая или охлажденная рыба независимо от
того, целая она, без головы, потрошеная или в кусках с неудаленными костями или хрящом.
Однако в данную товарную позицию не входят рыбное филе и прочее мясо рыбы товарной
позиции 0304. Рыба может быть упакована с солью или со льдом или опрыснута соленой водой
в качестве временного консерванта для обеспечения сохранности при транспортировке.
Рыба, слегка подслащенная сахаром или переложенная лавровым листом, включается в
данную товарную позицию.
Пригодная в пищу рыбья кожа и прочие пищевые рыбные субпродукты, печень, икра и
молоки, свежие или охлажденные, также включаются в данную товарную позицию.
0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной
позиции 0304:
– лососевые, за исключением печени, икры и молок:
0303 11   красная, или нерка (Oncorhynchus nerka)
  лосось тихоокеанский прочий (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
0303 12
masou и Oncorhynchus rhodurus)
0303 13   лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho)
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0303 14
0303 19

0303 23
0303 24
0303 25
0303 26
0303 29

0303 31
0303 32
0303 33
0303 34
0303 39

0303 41
0303 42
0303 43
0303 44
0303 45
0303 46
0303 49

0303 51
0303 53
0303 54
0303 55
0303 56
0303 57

  форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и
Oncorhynchus chrysogaster)
  прочие
– тилапия (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), карп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
угорь (Anguilla spp.), латес нильский (Lates niloticus) и змееголов (Channa
spp.), за исключением печени, икры и молок:
  тилапия (Oreochromis spp.)
  сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
  карп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
  угорь (Anguilla spp.)
  прочая
– камбалообразные (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae и Citharidae), за исключением печени, икры и молок:
– – палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)
  камбала морская (Pleuronectes platessa)
  морской язык (Solea spp.)
  тюрбо (Psetta maxima)
  прочие
– тунец (рода Thunnus), скипджек, или тунец полосатый (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis), за исключением печени, икры и молок:
  тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga)
  тунец желтоперый (Thunnus albacares)
  скипджек, или тунец полосатый
  тунец большеглазый (Thunnus obesus)
  тунец синий, или обыкновенный, и тунец тихоокеанский голубой
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
  тунец южный синий (Thunnus maccoyii)
  прочий
– сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii), сардины (Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus
sprattus), скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus), ставрида (Trachurus spp.), кобия (Rachycentron canadum) и мечрыба (Xiphias gladius), за исключением печени, икры и молок:
  сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii)
  сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.),
кильки или шпроты (Sprattus sprattus)
  скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
  ставрида (Trachurus spp.)
  кобия (Rachycentron canadum)
  меч-рыба (Xiphias gladius)
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0303 63
0303 64
0303 65
0303 66
0303 67
0303 68
0303 69
0303 81
0303 82
0303 83
0303 84
0303 89
0303 90

– рыба семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, за исключением
печени, икры и молок:
  треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
  пикша (Melanogrammus aeglefinus)
  сайда (Pollachius virens)
  мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis
spp.)
  минтай (Theragra chalcogramma)
  путассу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
  прочая
– рыба прочая, за исключением печени, икры и молок:
– – акулы
  скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae)
  клыкач (Dissostichus spp.)
– – лаврак (Dicentrarchus spp.)
  прочая
 печень, икра и молоки

Положения пояснений к товарной позиции 0302 применяются, mutatis mutandis, к
продуктам данной товарной позиции.
0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или
мороженые:
– филе свежее или охлажденное тилапии (Oreochromis spp.), сома
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), угря (Anguilla spp.), латеса
нильского (Lates niloticus) и змееголова (Channa spp.):
0304 31 – – тилапии (Oreochromis spp.)
0304 32 – – сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304 33 – – латеса нильского (Lates niloticus)
0304 39 – – прочее
– филе прочей рыбы, свежее или охлажденное:
0304 41 – – лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического
(Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho)
0304 42 – – форели (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и
Oncorhynchus chrysogaster)
0304 43 – – камбалообразных (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae и Citharidae)
0304 44 – – рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae
0304 45 – – меч-рыбы (Xiphias gladius)
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0304 46 – – клыкача (Dissostichus spp.)
0304 49 – – прочее
– прочее, свежее или охлажденное:
0304 51 – – тилапии (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), угря (Anguilla spp.), латеса нильского (Lates
niloticus) и змееголова (Channa spp.)
0304 52 – – лососевых
0304 53 – – рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae
0304 54 – – меч-рыбы (Xiphias gladius)
0304 55 – – клыкача (Dissostichus spp.)
0304 59 – – прочее
– филе мороженое тилапии (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), угря (Anguilla spp.), латеса нильского (Lates
niloticus) и змееголова (Channa spp.):
0304 61 – – тилапии (Oreochromis spp.)
0304 62 – – сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304 63 – – латеса нильского (Lates niloticus)
0304 69 – – прочее
– филе мороженое рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae:
0304 71 – – трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0304 72 – – пикши (Melanogrammus aeglefinus)
0304 73 – – сайды (Pollachius virens)
0304 74 – – мерлузы (Merluccius spp.) и американского нитеперого налима
(Urophycis spp.)
0304 75 – – минтая (Theragra chalcogramma)
0304 79 – – прочее
– филе прочей рыбы, мороженое:
0304 81 – – лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического
(Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho)
0304 82 – – форели (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и
Oncorhynchus chrysogaster)
0304 83 – – камбалообразных (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae и Citharidae)
0304 84 – – меч-рыбы (Xiphias gladius)
0304 85 – – клыкача (Dissostichus spp.)
0304 86 – – сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304 87 – – тунца (рода Thunnus), скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis)
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0304 89 – – прочее
– прочее, мороженое:
0304 91 – – меч-рыбы (Xiphias gladius)
0304 92 – – клыкача (Dissostichus spp.)
0304 93 – – тилапии (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), угря (Anguilla spp.), латеса нильского (Lates
niloticus) и змееголова (Channa spp.)
0304 94 – – минтая (Theragra chalcogramma)
0304 95 – – рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, кроме минтая
(Theragra chalcogramma)
0304 99 – – прочее
В данную товарную позицию включаются:
(1) Рыбное филе.
В данной товарной позиции термин "рыбное филе" означает полоски мяса, нарезанные
параллельно позвоночному столбу рыбы и составляющие правую или левую стороны рыбы,
причем голова, кишки, плавники (спинные, анальные, хвостовые, брюшные, грудные) и
кости (спинной хребет или позвоночник, брюшные или реберные кости, жаберные кости
(анат. "стремя", "стремечко") и т.д.) удалены, а две половинки не соединены между собой,
например, спинкой или брюшком.
На классификацию этих продуктов не влияет возможное наличие кожи, иногда оставляемой
в филе для того, чтобы оно не разваливалось, или для удобства последующего нарезания на
куски. Также допустимо наличие тонких колючих косточек или мелких костей, удалить
которые полностью невозможно.
В данную товарную позицию также входит филе, нарезанное кусками.
Приготовленное филе и филе, просто покрытое бездрожжевым тестом или обваленное в панировочных
сухарях, замороженное или незамороженное, включается в товарную позицию 1604.

(2) Прочее мясо рыбы (включая фарш), то есть мясо рыбы, из которого удалены кости. Как и в
случае с рыбным филе, на классификацию мяса рыбы не влияет наличие мелких костей,
удалить которые полностью невозможно.
В данную товарную позицию включаются рыбное филе и прочее мясо рыбы (включая
фарш) только в следующих состояниях:
(i) свежие или охлажденные, независимо от того, упакованы они с солью или со льдом или
опрыснуты соленой водой в качестве временного консерванта для обеспечения
сохранности при транспортировке или нет;
(ii) мороженые, часто в виде мороженых блоков.
Рыбное филе и прочее мясо рыбы (включая фарш), слегка подслащенные сахаром или
переложенные лавровым листом, включаются в данную товарную позицию.
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0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или
подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная мука
тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в
пищу (+):
0305 10 – рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные
для употребления в пищу
0305 20 – печень, икра и молоки рыбы, сушеные, копченые, соленые или в
рассоле
– филе рыбы, сушеное, соленое или в рассоле, но не копченое:
0305 31 – – тилапии (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), угря (Anguilla spp.), латеса нильского (Lates
niloticus) и змееголова (Channa spp.)
0305 32 – – рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae
0305 39 – – прочее
– рыба копченая, включая филе, кроме пищевых рыбных субпродуктов:
0305 41 – – лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический
(Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho)
0305 42 – – сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 43 – – форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и
Oncorhynchus chrysogaster)
0305 44 – – тилапия (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), карп (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), угорь (Anguilla spp.), латес нильский (Lates
niloticus) и змееголов (Channa spp.)
0305 49 – – прочая
– рыба сушеная, кроме пищевых рыбных субпродуктов, соленая или
несоленая, но не копченая:
0305 51 – – треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 59 – – прочая
– рыба соленая, но не сушеная или не копченая, и рыба в рассоле, кроме
пищевых рыбных субпродуктов:
0305 61 – – сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 62 – – треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 63 – – анчоусы (Engraulis spp.)
0305 64 – – тилапия (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), карп (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), угорь (Anguilla spp.), латес нильский (Lates
niloticus) и змееголов (Channa spp.)
0305 69 – – прочая
– плавники, головы, хвосты, плавательные пузыри и прочие пищевые
рыбные субпродукты:
0305 71 – – плавники акульи
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0305 72 – – головы, хвосты, плавательные пузыри рыб
0305 79 – – прочие
В данную товарную позицию включаются рыба (целая, обезглавленная, в кусках, в виде
филе или фарша) и пищевые рыбные субпродукты, которые могут быть:
(1) сушеные;
(2) соленые или в рассоле; или
(3) копченые.
Соль, применяемая при приготовлении соленой рыбы или рыбы в рассоле, может
содержать нитрит или нитрат натрия. Небольшое количество сахара может быть использовано
при приготовлении соленой рыбы, что не влияет на включение рыбы в данную товарную
позицию.
Сюда же входит рыба, обработанная двумя или более указанными выше способами, а
также рыбная мука тонкого и грубого помола (обезжиренная или необезжиренная (например,
обезжиренная методом экстракции растворителем) или подвергнутая тепловой обработке) и
гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу.
Копченая рыба иногда, во время копчения или до него, подвергается тепловой обработке
(горячее копчение), в результате чего рыба становится частично или полностью вареной. Это не
исключает из данной товарной позиции полученный продукт при условии, что он не подвергался
любой другой обработке, лишающей его основного свойства копченой рыбы.
К основным видам рыб, приготавливаемым способами, указанными в данной товарной
позиции, относятся: сардины, анчоусы, сардины-пильгарды, шпроты, тунцы, скумбрия, лосось,
сельдь, треска, сардинелла, пикша и палтус.
Пищевые рыбные субпродукты, отделенные от остального туловища рыбы (например,
кожа, хвосты, плавательные пузыри, головы и половины голов (с мозгами, жабрами, языком,
глазами, челюстями или губами или без них), желудки, плавники), так же, как и печень, икра и
молоки, сушеные, соленые, в рассоле или копченые также включаются в данную товарную
позицию.
В данную товарную позицию не включаются:
(а) непищевые рыбные субпродукты (например, используемые для
отходы (товарная позиция 0511);

промышленного применения) и рыбные

(б) рыба, подвергнутая тепловой обработке (при условии соблюдения приведенных выше положений, относящихся
к копченой рыбе), и рыба, приготовленная любым другим способом, например, консервированная в масле или
уксусе, или маринаде, икра осетровых и заменители икры осетровых (товарная позиция 1604);
(в) рыбные супы (товарная позиция 2104);
(г) мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, непригодные для употребления в пищу (товарная
позиция 2301).

Пояснение к субпозиции.
Субпозиция 0305 71
В субпозиции 0305 71 термин "плавники акульи" означает спинные, грудные, брюшные,
анальные плавники и нижнюю часть хвоста (хвостовой плавник) акул. Однако верхняя часть
хвоста акулы не относится к акульим плавникам.
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В данную субпозицию включаются, inter alia, акульи плавники с кожей, просто
высушенные, и части акульих плавников, которые были погружены в горячую воду, очищены
от кожи или нарезаны перед сушкой.
0306 Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире
или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в
процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей
воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в
рассоле; мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные
для употребления в пищу:
– мороженые:
0306 11 – – лангуст европейский и прочие лангусты (Palinurus spp., Panulirus spp.,
Jasus spp.)
0306 12 – – омары (Homarus spp.)
0306 14 – – крабы
0306 15 – – омар норвежский (Nephrops norvegicus)
0306 16 – – креветки и пильчатые креветки, глубоководные (Pandalus spp.,
Crangon crangon)
0306 17 – – креветки и пильчатые креветки прочие
0306 19 – – прочие, включая муку тонкого и грубого помола и гранулы из
ракообразных, пригодные для употребления в пищу
– немороженые:
0306 21 – – лангуст европейский и прочие лангусты (Palinurus spp., Panulirus spp.,
Jasus spp.)
0306 22 – – омары (Homarus spp.)
0306 24 – – крабы
0306 25 – – омар норвежский (Nephrops norvegicus)
0306 26 – – креветки и пильчатые креветки, глубоководные (Pandalus spp.,
Crangon crangon)
0306 27 – – креветки и пильчатые креветки прочие
0306 29 – – прочие, включая муку тонкого и грубого помола и гранулы из
ракообразных, пригодные для употребления в пищу
В данную товарную позицию включаются:
(1) ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в рассоле;
(2) ракообразные копченые, в панцире или без панцыря, не подвергнутые или подвергнутые
тепловой обработке до или в процессе копчения;
(3) ракообразные, в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде (с добавлением или без
добавления небольших количеств временных химических консервантов); они также могут
быть охлажденными, морожеными, сушеными, солеными или в рассоле.
К основным видам ракообразных относятся омары, лангусты, речные раки, крабы,
креветки и пильчатые креветки.
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В данную товарную позицию также включаются части ракообразных (например, "хвосты"
лангустов или омаров, клешни крабов) при условии, что они, будучи без панциря, не
подвергались другой обработке, кроме указанной выше в пункте (1).
В данную товарную позицию включаются также мука тонкого и грубого помола и
гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу.
В данную товарную позицию не включаются:
(а) морские ежи и прочие водные беспозвоночные товарной позиции 0308;
(б) ракообразные (включая их части), приготовленные или консервированные способами, не предусмотренными в
данной товарной позиции (например, ракообразные без панциря, сваренные в воде) (товарная позиция 1605).

0307 Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине
или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до
или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из
моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
– устрицы:
0307 11 – – живые, свежие или охлажденные
0307 19 – – прочие
– гребешки, включая королевские гребешки, родов Pecten, Chlamys или
Placopecten:
0307 21 – – живые, свежие или охлажденные
0307 29 – – прочие
– мидии (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 31 – – живые, свежие или охлажденные
0307 39 – – прочие
– каракатицы (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) и
кальмары (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.):
0307 41 – – живые, свежие или охлажденные
0307 49 – – прочие
– осьминоги (Octopus spp.):
0307 51 – – живые, свежие или охлажденные
0307 59 – – прочие
0307 60 – улитки, кроме липариса
– клемы, сердцевидки и арки (семейств Arcidae, Arcticidae, Cardiidae,
Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae,
Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae и Veneridae):
0307 71 – – живые, свежие или охлажденные
0307 79 – – прочие
– морские ушки (Haliotis spp.):
0307 81 – – живые, свежие или охлажденные
0307 89 – – прочие
– прочие, включая муку тонкого и грубого помола и гранулы,
пригодные для употребления в пищу:
0307 91 – – живые, свежие или охлажденные
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0307 99 – – прочие
В данную товарную позицию включаются:
(1)
моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле;
(2)
моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или
подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения.
Основными видами моллюсков являются устрицы, гребешки, мидии, каракатицы,
кальмары, осьминоги, улитки, клемы, сердцевидки, арки и морские ушки.
В данную товарную позицию также включаются части моллюсков при условии, что они
не подвергались другой обработке, кроме указанной выше в пунктах (1) или (2).
В данную товарную позицию также включаются устричная молодь (маленькие устрицы,
предназначенные для культивирования) и мука тонкого и грубого помола и гранулы из
моллюсков, пригодные или подходящие для употребления в пищу.
В данную товарную позицию не включаются моллюски, приготовленные или консервированные способами, не
предусмотренными в данной товарной позиции (например, моллюски, сваренные в воде или консервированные в
уксусе) (товарная позиция 1605).

0308 Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие,
охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле;
водные
беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые
или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и
грубого помола и гранулы из водных беспозвоночных, кроме ракообразных и
моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
– голотурии (Stichopus japonicus, Holothurioidea):
0308 11 – – живые, свежие или охлажденные
0308 19 – – прочие
– морские ежи (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus
albus, Echichinus esculentus):
0308 21 – – живые, свежие или охлажденные
0308 29 – – прочие
0308 30 – медузы (Rhopilema spp.)
0308 90 – прочие
В данную товарную позицию включаются:
(1)
Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие,
охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле.
(2)
Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не
подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения.
Основными видами водных беспозвоночных являются морские ежи, голотурии (морские
огурцы) и медузы.
Данная товарная позиция также охватывает части водных беспозвоночных (например,
половые железы морских ежей) при условии, что они не подвергались другой обработке, кроме
указанной выше в пункте (1) или (2).
В данную товарную позицию также включаются мука тонкого и грубого помола и
гранулы из водных беспозвоночных, пригодные или подходящие для употребления в пищу.

Раздел I

Группа 03

В данную товарную позицию не включаются водные беспозвоночные, приготовленные или консервированные
способами, не предусмотренными в данной товарной позиции (например, водные беспозвоночные, сваренные в
воде или консервированные в уксусе) (товарная позиция 1605).

