
распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 29 декабря 2020 г. № 3650-р

УТВЕРЖДЕН

П Е Р Е Ч Е Н Ь
пищевой продукции в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза, которая произведена с использованием или без 
использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, 

и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием 
этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, 

не относящейся к алкогольной продукции

Наименование товара

Код единой Товарной 
номенклатуры

* внешнеэкономической
деятельности Евразийского 

экономического союза
(ТН ВЭД ЕАЭС)

Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или 2007
ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные 
путем тепловой обработки, в том числе с добавлением 
сахара или других подслащивающих веществ

Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, 2008
приготовленные или консервированные иным способом, 
содержащие или не содержащие добавок сахара и других 
подслащивающих веществ, с содержанием этилового 
спирта от 0,5 до 1,5 процента

Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, 2101
или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе
или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая;
обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители
кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них

Прочие 2106 90
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Код единой Товарной 
номенклатуры

тт * внешнеэкономической Наименование товара „деятельности Евразийского
экономического союза

(ТН ВЭД ЕАЭС)

Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые 1601 00 910 0

Мороженое и прочие виды пищевого льда, не 2105 00
содержащие или содержащие какао

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир 0403 90 510 1
и прочие ферментированные или сквашенные молоко 0403 90 510 2
и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением 0403 90 510 9
или без добавления сахара или других подслащивающих 0403 90 530 1
веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без 0403 90 530 2
них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов 0403 90 530 9
или какао 0403 90 590 0

0403 90 610 0
0403 90 630 0
0403 90 690 0
0403 90 910 0
0403 90 930 0
0403 90 990 0

Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые 3302 10
растворы) на основе одного или более таких веществ,
используемые в качестве промышленного сырья; прочие
препараты на основе душистых веществ, используемые
для изготовления напитков

Смеси из сброженных напитков и смеси сброженных 2206 00 390 1
напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не 2206 00 590 1
поименованные или не включенные, с содержанием 2206 00 890 1
этилового спирта от 0,5 до 1,2 процента включительно

Мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и 1905 32 190 0
прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, 1905 90 600 0
содержащие или не содержащие какао 1905 90 900 0

Кондитерские изделия из сахара (включая белый 1704 90 300 0
шоколад), не содержащие какао 1704 90 650 0

1704 90 710 0
1704 90 750 0
1704 90 990 0

Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, 1806 31 000 0
содержащие какао 1806 32 100 0

1806 32 900 0
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Наименование товара

Код единой Товарной 
номенклатуры

* внешнеэкономической
деятельности Евразийского 

экономического союза
(ТН ВЭД ЕАЭС)

1806 90 110 0 
1806 90 190 0 
1806 90 310 0 
1806 90 390 0 
1806 90 900 0

Растительные соки и экстракты прочие 1302 19 900 0 *

* Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как 
наименованием товара, так и указанным для этого наименования кодом ТН ВЭД ЕАЭС 
(за исключением позиции "Прочие", для которой необходимо руководствоваться кодом 
2106 90 ТН ВЭД ЕАЭС).

Кроме товара, содержащего спиртовые добавки.
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