
Код ТН ВЭД Наименование товаров,  наиболее импортируемых в Минскую область

8708 Части и оборудование для автомобилей и тракторов

3004 Лекарственные средства, упакованные для розничной продажи

0603 Срезанные цветы и бутоны, свежие или засушенные

6006 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания

8607 Части к локомотивам, прочему железнодорожному составу, и трамваям

8501 Двигатели и генераторы электрические

8504 Трансформаторы электрические, катушки индуктивности

8437 Машины для очистки, сортировки семян;для мукомольной промышленности

6402 Другие виды обуви на подошве и с верхом из резины

8302 Арматура, крепления из недрагметаллов, используемые для мебели, дверей

7210
Прокат плоский из углеродистой  стали шириной не менее 600мм, плакированный

7601 Алюминий необработанный

8707 Кузова (включая кабины) для автомобилей

8517 Аппараты электрические телефонные и телеграфные для проводной связи

8408 Двигатели внутреннего сгорания поршневые

8471 Машины для автоматической обработки информации и их блоки

8421 Центрифуги, агрегаты для фильтрования или очистки жидкостей

2933
Соединения гетероциклические., содержащие. атомы азота; нуклеиновые кислоты

3105
Удобрения минер. или химические содержащие 2 или 3 питательных. элемента

8606 Вагоны железнодорожные и трамвайные, грузовые несамоходные

8544 Провода изолированные, кабели

0303 Рыба мороженая (кроме филе)

8481 Краны, клапаны, вентили и др. арматура для трубопроводов

8483 Валы трансмиссионные и кривошипы; подшипники скольжения

8413 Насосы жидкостные

3920 Листы, пленки, полосы из пластмасс, неслоистые или с подложкой

8703 Автомобили легковые и прочие транспортные средства для перевозки людей

8428 Машины и устройства прочие для подъема, перемещения, погрузки

3907 Полиацетали, полиэфиры простые, смолы прочие в первичных формах

7308 Металлоконструкции из черных металлов и их части

3808 Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды

3926 Изделия из пластмасс прочие

8407 Двигатели внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом

7326 Изделия из черных металлов прочие

3923 Изделия пластмассовые для упаковки, транспортировки товаров

8536 Аппаратура электрическая на напряжение не более 1000 В

8479 Машины и механические устройства специального назначения

0808 Яблоки, груши и айва

8537 Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и пр.

3402 ПАВ (кроме мыла), моющие препараты, чистящие средства

4016 Изделия из резины (кроме твердой резины) прочие

2106 Пищевые продукты, в другом месте не поименованные

9403 Мебель прочая и ее части

3917 Трубы, трубки, шланги, фитинги из пластмасс

1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия

8433 Машины и механизмы для уборки и обмолота с/х культур

0207 Мясо и пищевые. субпродукты домашней птицы свежие или мороженые

9401
Мебель для сидения, ее части(кроме медицинских хирургических, стомотологических, 

ветеринарных)

3305 Средства для волос

8436 Оборудование прочее для с/х, садоводства, лесоводства и др.

5903 Ткани пропитанные



8414 Насосы вакуумные и воздушные

2309 Продукты, используемые в кормлении животных

3002 Кровь человеческая, животных, сыворотки из крови, вакцины

9503 Игрушки прочие; модели для развлечений, головоломки всех видов

8704 Автомобили грузовые

7208 Прокат плоский из углеродистой  стали г/катанный не плакированный

7309 Емкости из черных металлов вместимостью более 300л

4418 Изделия деревянные строительные

2941 Антибиотики

8422 Оборудование для мойки посуды, закупорки бутылок, банок и др.

8430 Машины и механизмы прочие для бурения, копания, уплотнения

3921 Листы, пленки, полосы прочие из пластмасс

7604 Прутки и профили алюминиевые

1201 Соя дробленая или недробленая

8419 Оборудование промышленное и лабораторное с электрическим нагревом

8409 Части к двигателям внутреннего сгорания

3403 Материалы смазочные

7606 Плиты, листы, полосы и лента алюминиевые

8482 Подшипники качения: шариковые, роликовые

8538 Части к аппаратуре электрические.

3304 Косметические средства

7318 Винты, болты, гайки, глухари, крюки, заклепки из черных металлов

9405 Осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы, фары и их час

8528 Приемники телевизионные

3916 Моноволокно (сечением >1мм), прутки, стержни, профили пластмасс

3208 Краски и лаки из синтетических полимеров (в неводной среде)

1005 Кукуруза

7616 Прочие изделия из алюминия

8507 Аккумуляторы электрические

4011 Шины пневматические резиновые новые

3901 Полимеры этилена в первичных формах

8516 Водонагреватели электрические; электрооборудование для обогрева

8716
Прицепы и полуприцепы; другие несамоходные транспортные средства; их части

4811 Бумага, картон пропитанные

8415 Установки для кондиционирования воздуха

4819 Ящики, коробки, мешки, сумки из бумаги и картона

0602 Прочие живые растения, черенки отводки; мицелий гриба

3003 Лекарств. средства из двух и более компонентов не упакованные

0901 Кофе

8701 Тракторы

8512 Оборудование электроосветительное и сигнализационное

8474 Оборудование для сортировки, измельчения грунта, камня и др.

7306 Трубы и трубки, профили пустотелые  прочие из черных металлов

6115 Колготы, чулочно-носочные изделия

3925 Детали строительные из пластмасс

2306 Жмыхи и др. твердые. отходы экстракции прочих растительных жиров, масел

3904 Полимеры винилхлорида и прочих галогенолефинов в первичных формах

4810 Бумага и картон мелованные

8432
Машины сельскохозяйственные, садовые, лесохозяйственные для обработки почвы

4802 Бумага и картон немелованные

6302 Белье постельное, столовое, туалетное или кухонное

9619
Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и 

аналогичные изделия, из любого материала

8207 Инструмент сменный для ручных орудий с механическим приводом



0702 Томаты свежие или охлажденные

7225 Прокат плоский из прочих легированных сталей шириной не менее 600мм

0805 Цитрусовые плоды

6403 Обувь на подошве из резины, натуральной и искусственной кожи

1604 Готовые или консервированные продукты из рыбы, икра осетровых

8429 Бульдозеры самоходные, автогрейдеры, скреперы, экскаваторы и др.

0802 Прочие орехи

1704 Кондитерские изделия из сахара не содержащие какао

6309 Одежда ношеная

6404 Обувь с верхом из текстильных материалов

7304 Трубы и трубки из черных металлов (кроме литейного чугуна)

3906 Полимеры акриловые в первичных формах

5407 Ткани из синтетических комплексных нитей

3919 Листы, пленки, ленты из пластмасс, самоклеящиеся

8511 Электрооборудование для зажигания двигателей внутреннего сгорания.

8412 Двигатели и силовые установки прочие

3909 Смолы аминовые, фенольные и полиуретаны в первичных формах

4010 Ленты транспортерные, ремни приводные из резины

4411 Плиты древесноволокнистые

0202 Говядина мороженая

8427 Автопогрузчики, оснащенные подъемным оборудованием

0302 Рыба свежая или охлажденная(кроме филе)

7010 Бутыли, бутылки, флаконы и прочее для хранения, транспорт., упаковки

3307 Средства для бритья, дезодоранты, составы для ванн

0810 Прочие плоды свежие

3824 Вещества связующие готовые, прочие химические препараты

6004

Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, 

содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен 

товарной позиции 6001

3902 Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах

3401 Мыло

8309 Закупорочные и упаковочные принадлежности. из недрагметаллов

8477 Оборудование для обработки резины или пластмасс

8443 Оборудование печатное; вспомогательные машины и механизмы

9018
Приборы и устр-ва, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии, аппараты 

диагностики

8431 Части к оборудованию для подъема и перемещения

8418 Холодильники, морозильники и прочее холодильное оборудование 

2202 Воды, включая минеральные газированные, с сахаром

7228 Прутки из прочих легированных сталей; уголки, фасонные профили

5702 Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия

2304 Жмыхи и др. твердые. отходы экстракции соевого масла

8457 Центры обрабатывающие, станки агрегатные для обработки металла

3506 Готовые клеи и прочие готовые клеящие вещества

7209 Прокат плоский из углеродистой  стали х/катанный не плакированный

3306 Средства гигиены полости рта и зубов

3206 Вещества красящие прочие

3302 Смеси душистых веществ, их растворы

1806 Шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао

2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые

0801 Орехи кокосовые, бразильские, кешью

2922 Аминосоединения с O-содержащей функциональной группой

7307 Фитинги для труб и трубок из черных металлов

8424 Механические устройства для разбрызгивания жидких материалов

0601 Луковицы, клубни

9032 Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления.



1206 Семена подсолнечника

6907 Плиты для мощения, изразцы, для полов, печей, керамические, неглазурованные


