
Код ТН ВЭД Наименование позиции

2903 39 110 0 бромметан (метилбромид)

3808

Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства 

и регуляторы роста растений, расфасованные в формы или упаковки для 

розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий 

(например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):

- товары, упомянутые в примечании к субпозициям 1 к данной группе:

3808 52 000 0 -- ДДТ (ISO) (клофенотан (INN)), в упаковках нетто-массой не более 300 г

3808 59 000 -- прочие:

3808 59 000 1
--- содержащие 4,6-динитро-o-крезол (ДНОК (ISO)) или его соли, или 

трибутилолова соединения, или смеси указанных веществ

--- прочие:

3808 59 000 2

---- инсектициды, содержащие алдикарб (ISO) или простые эфиры пента- и 

октабромдифенила, или перфтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или 

перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид

3808 59 000 3
---- инсектициды, содержащие алахлор (ISO) или азинофос метил (ISO), или 

эндосульфан (ISO)

3808 59 000 4

---- фунгициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос 

метил (ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и 

октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или 

перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид

3808 59 000 5

---- гербициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос метил 

(ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, 

или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или 

перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид

3808 59 000 8

---- родентициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос 

метил (ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и 

октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или 

перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид

3808 59 000 9 ---- прочие

- товары, упомянутые в примечании к субпозициям 2 к данной группе:

3808 61 000 -- в упаковках нетто-массой не более 300 г:

3808 61 000 1
--- содержащие альфа-циперметрин (ISO), бифентрин (ISO), цифлутрин (ISO), 

дельтаметрин (INN, ISO), этофенпрокс (INN) или лямбда-цигалотрин (ISO)

3808 61 000 2 --- содержащие хлорфенапир (ISO)

3808 61 000 3
--- содержащие бендиокарб (ISO), фенитротион (ISO), малатион (ISO), пиримифос-

метил (ISO) или пропоксур (ISO)

Пестициды



3808 62 000 -- в упаковках нетто-массой более 300 г, но не более 7,5 кг:

3808 62 000 1
--- содержащие альфа-циперметрин (ISO), бифентрин (ISO), цифлутрин (ISO), 

дельтаметрин (INN, ISO), этофенпрокс (INN) или лямбда-цигалотрин (ISO)

3808 62 000 2 --- содержащие хлорфенапир (ISO)

3808 62 000 3
--- содержащие бендиокарб (ISO), фенитротион (ISO), малатион (ISO), пиримифос-

метил (ISO) или пропоксур (ISO)

3808 69 000 -- прочие:

3808 69 000 1
--- содержащие альфа-циперметрин (ISO), бифентрин (ISO), цифлутрин (ISO), 

дельтаметрин (INN, ISO), этофенпрокс (INN) или лямбда-цигалотрин (ISO)

3808 69 000 2 --- содержащие хлорфенапир (ISO)

3808 69 000 3
--- содержащие бендиокарб (ISO), фенитротион (ISO), малатион (ISO), пиримифос-

метил (ISO) или пропоксур (ISO)

- прочие:

3808 91 -- инсектициды:

3808 91 100 0 --- на основе пиретроидов

3808 91 200 0 --- на основе хлорированных углеводородов

3808 91 300 0 --- на основе карбаматов

3808 91 400 0 --- на основе фосфорорганических соединений

3808 91 900 0 --- прочие

3808 92 -- фунгициды:

--- неорганические:

3808 92 100 0 ---- препараты на основе соединений меди

3808 92 200 0 ---- прочие

--- прочие:

3808 92 300 0 ---- на основе дитиокарбаматов

3808 92 400 0 ---- на основе бензимидазолов

3808 92 500 0 ---- на основе диазолов или триазолов

3808 92 600 0 ---- на основе диазинов или морфолинов

3808 92 900 0 ---- прочие

3808 93 -- гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений:

--- гербициды:

3808 93 110 0 ---- на основе феноксифитогормонов

3808 93 130 0 ---- на основе триазинов

3808 93 150 0 ---- на основе амидов

3808 93 170 0 ---- на основе карбаматов

3808 93 210 0 ---- на основе производных динитроанилина



3808 93 230 0 ---- на основе производных карбамида, урацила или сульфонилкарбамида

3808 93 270 0 ---- прочие

3808 93 300 0 --- противовсходовые средства

3808 93 900 0 --- регуляторы роста растений

3808 99 -- прочие:

3808 99 100 0 --- родентициды

3808 99 900 0 --- прочие


