
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 19 августа 2017 г. № 988

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в перечень товаров, запрещенных к помещению 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 
применяемую в Калининградской области

1. После позиции:
"Воды, включая природные или искусственные 
минеральные, газированные, без добавления сахара 
или других подслащивающих или вкусо
ароматических веществ; лед и снег:
-  негазированные 2201 10 110 0
- - - прочие 2201 10 190 0"

дополнить позицией следующего содержания:
" Вещества минеральные, в другом месте 
не поименованные или не включенные:
- - янтарь; янтарь агломерированный; гагат (черный
янтарь) 2530 90 000 1".

2. После позиции:
"Изделия из природного или культивированного 
жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней 
(природных, искусственных или реконструированных) 7116"

дополнить позицией следующего содержания: 
"Бижутерия из янтаря из 7117".

3. После позиции:
"Ремешки, ленты и браслеты для часов, 
предназначенных для ношения на себе или с собой, и 
их части:
- - из драгоценного металла 9113 10 100 0"



2

дополнить позициями следующего содержания:
"Обработанные материалы растительного 
или минерального происхождения, пригодные 
для резьбы, и изделия из них; изделия формованные 
или резные из воска, стеарина, натуральных смол 
или натурального каучука или модельных паст, и 
прочие формованные или резные изделия, в другом 
месте не поименованные или не включенные; желатин 
обработанный, неотвержденный (кроме желатина 
товарной позиции 3503) и изделия из 
неотвержденного желатина:
- обработанные янтарь, янтарь агломерированный, 
гагат (черный янтарь) (кроме обработанных янтаря, 
янтаря агломерированного, гагата (черного янтаря) из
в комбинации с другими материалами) из

Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для 
пуговиц и прочие части этих изделий, изготовленные 
из янтаря; заготовки для пуговиц, изготовленные из 
янтаря

Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы, 
изготовленные из янтаря; шпильки для волос, зажимы 
для завивки, бигуди и аналогичные предметы, кроме 
указанных в товарной позиции 8516, и их части, 
изготовленные из янтаря

9602 00 000 1 
9602 00 000 9

из 9606

из 9615".


