
1.5 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, РЕГЕНЕРИРУЕМАЯ БУМАГА, КАРТОН, 
МАКУЛАТУРА, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВЫВОЗУ С ТАМОЖЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА * 
 

  N 
п/п 

Наименование товара Код товара 
по ТН ВЭД  

1 Древесина топливная в виде 
бревен, поленьев, в том числе из саксаула в виде 
поленьев, вязанок хвороста или в  
аналогичных видах 

из 4401 10 000 

2 Опилки и древесные отходы из саксаула из 4401 30 
3 Лесоматериалы необработанные, с удаленной или 

неудаленной корой или заболонью или грубо 
брусованные или небрусованные 

из 4403 10 000-4403 20, 
из 4403 91 - 4403 99 

4 Древесина бондарная; бревна 
расколотые: сваи, колья и 
столбы из дерева, заостренные, но не распиленные 
вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не 
обточенные, не изогнутые  или не обработанные 
другим способом, используемые для  
производства тростей, зонтов, 
ручек для инструментов или 
аналогичных изделий; древесина лущеная и 
аналогичная 

4404 

5 Шпалы деревянные для железнодорожных или 
трамвайных 
путей 

4406 

6 Лесоматериалы распиленные или  
расколотые вдоль, разделенные на слои или 
лущеные, строганые или нестроганые, 
шлифованные или нешлифованные, имеющие или 
не имеющие торцевые соединения, толщиной 
более 6 мм, хвойные 

4407 10 

7 Лесоматериалы распиленные или расколотые 
вдоль, разделенные на слои или лущеные, 
строганые или нестроганые, шлифованные или 
нешлифованные, имеющие или не имеющие 
торцевые соединения, толщиной более 6 мм, из 
дуба(Quercus spp.) 

4407 91 

8 Лесоматериалы распиленные или расколотые 
вдоль, разделенные на слои или лущеные, 

4407 99 
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строганые или нестроганые, шлифованные или 
нешлифованные, имеющие или не 
имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 
мм, прочие 

9 Листы для облицовки (включая полученные 
разделением слоистой древесины), для клееной 
фанеры или для другой аналогичной слоистой 
древесины и прочие лесоматериалы, распиленные 
вдоль, 
разделенные на слои или лущеные, строганые или 
нестроганые, шлифованные или нешлифованные, 
имеющие или не имеющие торцевые соединения, 
толщиной не более 6 
мм, хвойных пород 

4408 10 

10 Листы для облицовки (включая полученные 
разделением слоистой древесины), для клееной 
фанеры или для другой аналогичной слоистой 
древесины и прочие лесоматериалы, распиленные 
вдоль, 
разделенные на слои или лущеные, строганые или 
нестроганые, шлифованные или нешлифованные, 
имеющие или не имеющие торцевые соединения, 
толщиной не более 6 
мм, прочие 

4408 90 

11 Пиломатериалы (включая планки и фриз для 
паркетного покрытия пола, несобранные) в виде 
профилированного погонажа (с гребнями, пазами, 
шпунтованные, со стесанными краями, с 
соединением в виде полукруглой 
калевки, фасонные, закругленные или 
аналогичные) по любой из кромок, торцов или 
плоскостей, строганные или нестроганые, 
шлифованные или нешлифованные,  
имеющие или не имеющие торцевые 
соединения 

4409 

12 Опалубка для бетонирования 4418 40 000 0 
13 прочие плотничные конструкции: балки, стропила, 

распорки кровли 
из 4418 60 000 0,             
из 4418 90 800 0 

14 Регенерируемая бумага, картон,  макулатура, 
отходы 

4707 

*Настоящий перечень применяется в отношении товаров происходящих из 
Республики Казахстан 


