
 

Проект 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 № г. Минск 
 
 
Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь  
от 20 июня 2019 г. № 406  
 

На основании статьи 71 Закона Республики Беларусь от 10 января 

2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 20 июня 2019 г. № 406 «О мерах по реализации Договора  

о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» изложить  

в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 июля 2022 г.  
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь  
 
 



 

Приложение 1 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

20.06.2019 № 406 

(в редакции 

постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь  

                №           ) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий товаров, подвергающихся быстрой 

порче, в отношении которых в соответствии со 

статьей 81 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза таможенные операции 

совершаются в первоочередном порядке  

 

Наименование товара * 

Код товара в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза 

1. Мясо крупного рогатого 

скота, свежее или 

охлажденное 

0201 

2. Мясо и пищевые 

субпродукты свежие или 

охлажденные ** 

из 0203 - 0208 

3. Свиной жир, отделенный от 

тощего мяса, и жир домашней 

птицы, не вытопленные или 

не извлеченные другим 

способом, свежие, 

охлажденные ** 

из 0209 

4. Рыба живая 0301 

5. Рыба свежая или 

охлажденная 

0302 

6. Филе рыбное и прочее мясо 

рыбы (включая фарш), свежие 

из 0304 
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или охлажденные ** 

7. Ракообразные, моллюски, 

водные беспозвоночные 

живые, свежие или 

охлажденные ** 

из 0306 - 0308 

8. Молоко и сливки 0401 - 0402 

9. Йогурт, пахта, 

свернувшиеся молоко и 

сливки, кефир и прочие 

ферментированные или 

сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, 

с добавлением или без 

добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, со 

вкусо-ароматическими 

добавками или без них, с 

добавлением или без 

добавления фруктов, орехов 

или какао** 

0403 

10. Молочная сыворотка, 

сгущенная или несгущенная, 

с добавлением или без 

добавления сахара или других 

подслащивающих веществ; 

продукты из натуральных 

компонентов молока, с 

добавлением или без 

добавления сахара или других 

подслащивающих веществ 

0404 

11. Сыры и творог  0406 

12. Яйцо 0407 - 0408 

13. Живые деревья и другие 

растения; луковицы, корни и 

прочие аналогичные части 

растений; срезанные цветы и 

декоративная зелень 

группа 06, за исключением 0603 90 000 0, 

0604 90 

14. Томаты свежие или 0702 00 000 
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охлажденные 

15 Лук репчатый, лук-шалот, 

чеснок, лук-порей и прочие 

луковичные овощи, свежие 

или охлажденные  

0703 

16. Капуста кочанная, капуста 

цветная, кольраби, капуста 

листовая и аналогичные 

съедобные овощи из рода 

Brassica, свежие или 

охлажденные  

0704 

17. Салат-латук  0705 11 000 0, 0705 19 000 0 

18. Огурцы и корнишоны, 

свежие или охлажденные 

0707 00 

19. Грибы свежие ** из 0709 

20. Баклажаны 0709 30 000 0 

21. Сельдерей 0709 40 000 0 

22. Перец стручковый 

сладкий 

0709 60 100 

23. Шпинат 0709 70 000 0 

24. Свекла листовая ** из 0709 99 200 0 

25. Бананы свежие 0803 90 100 0 

26. Ананасы свежие 0804 30 000 1 

27. Авокадо свежие** из 0804 40 000 0 

28. Апельсины сладкие, 

свежие 

0805 10 200 0 

29. Мандарины свежие** из 0805 21 000 0 

30. Клементины свежие** из 0805 22 000 0 

31. Помелло и грейпфруты, 

свежие** 

из 0805 40 000 0 

32. Лимоны и лаймы, 

свежие** 

из 0805 50 
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33. Виноград свежий 0806 10 

34. Дыни, арбузы и папайя, 

свежие 

0807 

35. Груши свежие, прочие 0808 30 900 0 

36. Абрикосы свежие  0809 10 000 0 

37. Вишня и черешня, свежие 0809 21 000 0 - 0809 29 000 0 

38. Персики и нектарины, 

свежие 

0809 30 

39. Сливы свежие 0809 40 050 0 

40. Ягоды свежие 0810 10 000 0 - 0810 40 900 0 

41. Киви свежие 0810 50 000 0 

42. Хурма свежая 0810 70 000 0 

43. Гранат свежий ** из 0810 90 750 0 

44. Свежая зелень ** из 1211 90 

45. Соки и экстракты 

растительные** 

из 1302 

46. Соки фруктовые или 

ореховые (включая 

виноградное сусло и 

кокосовую воду) и соки 

овощные, несброженные и не 

содержащие добавок спирта, 

с добавлением или без 

добавления сахара или других 

подслащивающих веществ 

2009 

47. Дрожжи** из 2102 

48. Мороженное и прочие 

виды пищевого льда, не 

содержащие или содержащие 

какао 

2105 00 

49. Нуклеиновые кислоты и 

их соли, определенного или  

неопределенного 

химического состава; 

2934 
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гетероциклические 

соединения прочие 

50. Органы и ткани человека, 

образцы биологических 

материалов человека** 

из 3001 

51. Кровь человеческая; кровь 

животных, приготовленная 

для использования в 

терапевтических, 

профилактических или 

диагностических целях; 

сыворотки иммунные, 

фракции крови прочие и 

иммунологические продукты, 

модифицированные или 

немодифицированные, в том 

числе полученные методами 

биотехнологии; вакцины, 

токсины, культуры 

микроорганизмов (кроме 

дрожжей) и аналогичные 

продукты; ** 

из 3002 

52. Альбумины (включая 

концентраты двух или более 

сывороточных белков, 

содержащих более 80 мас.% 

сывороточных белков в 

пересчете на сухое вещество), 

альбуминаты и прочие 

производные альбумина 

3502 

___________________________________ 

* Для целей настоящего перечня товар определяется исключительно его кодом 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, наименование товара приведено только для удобства 

пользования. 

** Для целей настоящего перечня товары этой позиции определяются как их 

кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, так и наименованием. 


