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Раздел II 

ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

Примечание:  

1. В данном разделе термин "гранулы" означает продукты, агломерированные либо 

непосредственно прессованием, либо с добавлением связующего вещества в количестве, не 

превышающем 3 мас.%. 

Группа 06 

Живые деревья и другие растения; луковицы, 

корни и прочие аналогичные части растений; 

срезанные цветы и декоративная зелень 

Примечания: 

1. При условии соблюдения исключений, оговоренных во второй части наименования товарной 

позиции 0601, в данную группу включаются только живые деревья и растения (включая 

рассаду овощных культур), обычно поставляемые из питомников или оранжерей для 

высадки или для декоративных целей; однако в данную группу не включаются клубни 

картофеля, лук репчатый, лук шалот, чеснок или прочие продукты группы 07. 

2. Любую ссылку, указанную в товарной позиции 0603 или 0604 на товары любого вида, 

следует рассматривать как ссылку на букеты, цветочные корзины, венки и аналогичные 

изделия, выполненные полностью или частично из товаров такого рода, за исключением 

аксессуаров из других материалов. Однако эти товарные позиции не включают коллажи или 

аналогичные декоративные изображения товарной позиции 9701. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В данную группу включаются все живые растения, обычно поставляемые из питомников 

(включая садоводческие) или оранжерей и находящиеся в состоянии, пригодном для высадки 

или для декоративных целей, а также растения и корни цикория, кроме включенных в 

товарную позицию 1212, даже если последние не всегда поставляются из питомников или 

оранжерей. Сюда относятся многообразные живые растения – от деревьев, кустарников и 

кустарничков до овощной рассады, включая, inter alia, и растения, используемые для 

медицинских целей. В данную группу не включаются семена и плоды или некоторые клубни и 

луковицы (картофель, репчатый лук, лук шалот и чеснок), которые невозможно четко разделить 

на продукты питания и посадочный материал. 

В данную группу также включаются: 

(1)  Срезанные цветы и бутоны, листья, ветви и прочие части растений, свежие, засушенные, 

окрашенные, обесцвеченные, пропитанные или обработанные иным способом для 

декоративных целей. 

(2)  Букеты, венки, цветочные корзины и аналогичные из цветов. 

 

0601 Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая 
разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или 
цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212: 

 0601 10 – луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, 
включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя 
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 0601 20 – луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, 

включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетации или 
цветения; растения и корни цикория 

 

В данную товарную позицию включаются луковицы и т.п., представленные или 

непредставленные в горшочках, ящиках и т.п., inter alia, следующих растений: 

амариллиса, ветреницы (луковичных видов), бегонии, канны, хионодоксы, конваллярии, 

ландыша, крокуса, цикламена, георгина, эремуруса, фрезии, рябчика, галантуса 

(подснежника), гладиолуса, глоксинии, гиацинта, ириса, лилии, монбреции, нарцисса, 

птицемлечника, кислицы, полиантеса (туберозы), лютика, ричардии, тигридии и тюльпана. 

В данную товарную позицию включаются также луковицы и т.п. растений, не 

используемых в декоративных целях (например, корневища ревеня), и корневища спаржи. 

В данную товарную позицию не включаются, однако, некоторые луковицы, клубни, клубневидные корни, 

клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные (например, репчатый лук, лук шалот, чеснок, клубни 

картофеля, топинамбур) группы 07 и корневища имбиря (товарная позиция 0910). 

Растения и корни цикория тоже включаются в данную товарную позицию. Однако 

необжаренные корни цикория разновидности Cichorium intybus sativum не включаются 

(товарная позиция 1212). 

 

0602 Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий 
гриба (+): 

 0602 10 – неукорененные черенки и отводки  

 0602 20 – деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, 
приносящие съедобные плоды или орехи 

 0602 30 – рододендроны и азалии, привитые или непривитые 

 0602 40 – розы, привитые или непривитые 

 0602 90 – прочие  

 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Деревья, кустарники и кустарнички всех видов (лесные, плодовые, декоративные и т.д.), 

включая материал для прививки. 

(2) Растения и рассада всех видов для посадки, кроме включенных в товарную позицию 0601. 

(3) Живые корни растений. 

(4) Неукорененные черенки; отводки (прививочные черенки или привои); усы и побеги. 

(5) Грибница, содержащая нити гриба (мицелий гриба), смешанная или не смешанная с землей 

или растительным материалом. 

Деревья, кустарники, кустарнички и прочие растения, включенные в данную товарную 

позицию, могут быть с корневой системой, закрытой комом земли или не закрытой, или 

высажены в горшки, кадки, ящики, или прочие. 

В данную товарную позицию не включаются клубневидные корни (например, георгина, товарная позиция 0601) 

и корни цикория товарной позиции 0601 или 1212. 
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Пояснения к субпозициям. 

Субпозиция 0602 20 

В субпозиции 0602 20 термин "деревья, кустарники и кустарнички" означает также лозы и 

лианы с деревянистыми стеблями (например, виноград, бойзенова ягода, ежевика, киви) и их 

укорененные черенки. 

В эту субпозицию не включается шиповник (субпозиция 0602 40). 

Субпозиции 0602 20, 0602 30, 0602 40 и 0602 90 

Живые корни должны включаться в субпозиции, соответствующие их растениям. 

 

0603 Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для 
декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные 
или подготовленные другими способами: 

  – свежие: 

 0603 11 – – розы 

 0603 12 – – гвоздики 

 0603 13 – – орхидеи 

 0603 14 – – хризантемы 

 0603 15 – – лилии (Lilium spp.) 

 0603 19  – – прочие 

 0603 90  – прочие 

 

В данную товарную позицию включаются не только срезанные цветы и бутоны как 

таковые, но и букеты, венки, цветочные корзины и аналогичные изделия (например, 

бутоньерки), состоящие из цветов или бутонов. При условии, что такие букеты и т.д. имеют 

основное свойство изделий флористики, они включаются в данную товарную позицию даже 

при наличии в них аксессуаров из других материалов (ленты, бумажные украшения и т.п.). 

Срезанные ветки деревьев, кустарников или кустарничков с цветками или бутонами 

(например, магнолии и некоторых разновидностей роз) рассматриваются как срезанные цветы 

или бутоны данной товарной позиции. 

В данную товарную позицию не включаются цветки, лепестки и бутоны, используемые главным образом в 

парфюмерных, фармацевтических или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, при условии, что в 

том виде, в каком они представлены, они непригодны для составления букетов или для декоративных целей 

(товарная позиция 1211). В данную товарную позицию также не включаются коллажи и аналогичные 

декоративные изображения товарной позиции 9701. 

 

0604 Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и 
лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, 
свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные 
другими способами: 

 0604 20 – свежие 

 0604 90 – прочие 
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В данную товарную позицию включаются не только листья, ветки и т.п. как таковые, но и 

букеты, венки, цветочные корзины и аналогичные изделия, включающие в себя листья или 

части деревьев, кустарников, кустарничков или других растений или включающие травы, мхи 

или лишайники. При условии, что такие букеты и т.д. имеют основное свойство изделий 

флористики, они включаются в данную товарную позицию, даже при наличии в них 

аксессуаров из других материалов (ленты, проволочные каркасы и т.п.). 

Товары данной товарной позиции могут иметь декоративные плоды, но если в их состав 

входят цветы или бутоны, они не включаются (товарная позиция 0603). 

В данную товарную позицию включаются натуральные новогодние елки при условии, что 

они не могут служить посадочным материалом (например, корни отпилены, убиты 

погружением в кипящую воду). 

В данную товарную позицию также не включаются растения и части растений (включая травы, мхи и 

лишайники), используемые главным образом в парфюмерных, фармацевтических или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях (товарная позиция 1211) или для плетения (товарная позиция 1401), при 

условии, что в том виде, в каком они представлены, они непригодны для составления букетов или для 

декоративных целей. В данную товарную позицию также не включаются коллажи и аналогичные декоративные 

изображения товарной позиции 9701. 

 

 


