УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом АНО «МЭЦ»
Протокол от 12.02.2019 № 01/19
ВВЕДЕНО в действие приказом
АНО «МЭЦ» от 20.02.2019 № 31
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предоставления услуги по размещению информации в
Экспортном каталоге «Сделано в Москве»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок предоставления
Автономной некоммерческой организацией «Московский экспортный центр»
(далее – Центр) услуги по размещению информации в Экспортном каталоге
«Сделано в Москве» (далее – Каталог), порядок организационного,
документационного и информационного обеспечения ведения Каталога,
условия включения и исключения информации из Каталога, а также порядок
хранения и использования информации, содержащейся в Каталоге.
1.2 Каталог формируется и ведется Центром в рамках реализации
экспортной политики города Москвы и программ поддержки экспорта.
1.3 Включение информации в Каталог и исключение информации из
Каталога осуществляется на основании соответствия требованиям,
установленным настоящим Положением.
1.4 В рамках предоставления услуги Центр вправе привлекать третьих
лиц на основании гражданско-правовых договоров.
2.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1 Экспортный каталог «Сделано в Москве» (далее – Каталог) –
совокупность информации об экспортно ориентированных предприятиях
города Москвы, а также их товарах, работах, услугах, франшизах,
реализуемых или планируемых к реализации за пределами Российской
Федерации, собираемая, обновляемая и распространяемая в целях оценки
экспортного потенциала города Москвы, а также содействия экспортно
ориентированным предприятиям города Москвы в продвижении своих
товаров, работ, услуг и франшиз на внешние рынки.
2.2 Экспортная продукция – товары, работы, услуги, реализуемые
или планируемые к реализации за пределами Российской Федерации,
относящиеся к категории несырьевого неэнергетического экспорта. Перечень
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кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
(ТН ВЭД ЕАЭС) экспортной продукции, включаемой в Каталог, утвержден
Приложением № 1 к настоящему Положению. Перечень кодов номенклатуры
услуг по Классификатору услуг во внешнеэкономической деятельности
(КУ ВЭД) экспортной продукции, включаемой в Каталог, утвержден
Приложением № 2 к настоящему Положению.
2.3 Франшиза – право использовать в предпринимательской
деятельности
пользователя
франшизы
комплекс
принадлежащих
правообладателю франшизы исключительных прав, включающий право на
товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие объекты
исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет
производства (ноу-хау).
2.4 Экспортно ориентированное предприятие города Москвы –
юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, зарегистрированное в
качестве налогоплательщика на территории города Москвы, которое
реализует или планирует к реализации Экспортную продукцию за пределы
территории РФ.
2.5 Заявка – форма обращения на предоставление услуги по
размещению информации в Каталоге. Форма Заявки на размещение
информации о товарах утверждена Приложением № 3 к настоящему
Положению. Форма Заявки на размещение информации об услугах
утверждена Приложением № 4 к настоящему Положению. Форма Заявки на
размещение информации о франшизе утверждена Приложением № 5 к
настоящему Положению.
2.6 Заявитель – экспортно ориентированное предприятие города
Москвы, подавшее Заявку в установленной настоящим Положением форме.
2.7 Иные термины используются в настоящем Положении в значении,
определенном законодательством Российской Федерации.
3.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАТАЛОГА

3.1 Перечень информации, включаемой в Каталог и подлежащей
размещению на официальном сайте Центра:
3.1.1
сведения о Заявителе: наименование предприятия,
наименование франшизы, ИНН, ОКВЭД, контактный телефон, официальная
страница в сети «Интернет», логотип/торговая марка и фотографии
предприятия, фактический адрес предприятия, текущие экспортные рынки,
целевые экспортные рынки;
3.1.2
идентификация товарной категории: код ТН ВЭД ЕАЭС
(6 знаков) с расшифровкой;
3.1.3
идентификация категории услуги: код КУВЭД (5 знаков) с
расшифровкой;
3.1.4
идентификация
категории
франшизы
(Торговля,
Общественное питание, Услуги, включая производственные);
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3.1.5
характеристики товара, услуги: наименование, фотографии,
описание, текущие экспортные рынки;
3.1.6
характеристики франшизы: сумма необходимых инвестиций,
размер первоначального (паушального) взноса, размер роялти, размер
отчислений в рекламный или маркетинговый фонд, минимальная необходимая
площадь, количество открытых предприятий по франшизе.
3.2 Заявитель направляет Заявку на электронную почту Центра:
catalog@moscow-export.com. Подавая Заявку, Заявитель гарантирует полноту
и достоверность предоставленных сведений, а также соответствие
требованиям, указанным в пп. 2.2, 2.4 настоящего Положения. Заявитель
гарантирует, что указанные в Заявке сведения не нарушают права третьих лиц.
3.3 Центр принимает и регистрирует Заявку в течение 1 (одного)
рабочего дня.
3.4 Помимо Заявки Заявитель направляет форму, подтверждающую
факт проведения Заявителем экспортных операций по заявленной
номенклатуре Экспортной продукции, включаемой в Каталог, утвержденную
Приложением № 6 к настоящему Положению.
3.5 Центр в течение 3 (трех) рабочих дней после регистрации Заявки
осуществляет проверку Заявки, в ходе которой проверяется правильность
заполнения Заявки, соответствие требованиям, указанным в пп. 2.2, 2.4
настоящего Положения.
3.6 Центр в течение 1 (одного) рабочего дня после проверки Заявки
направляет Заявителю на электронный адрес, указанный в Заявке,
уведомление о результатах проверки с указанием возможных нарушений (при
наличии).
3.7 В случае отрицательного результата проверки Заявитель вправе
устранить выявленные нарушения и направить скорректированную Заявку.
3.8 В случае положительного результата проверки Заявки Центр вносит
информацию в Каталог.
4.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАТАЛОГА

4.1 Ведение Каталога осуществляется в электронном виде на
официальном сайте Центра.
4.2 Заявитель несет ответственность за актуальность и достоверность
информации, содержащейся в Каталоге, в части его касающейся. В случае
необходимости корректировки информации, содержащейся в Каталоге,
Заявитель обязан направить данные для ее актуализации на электронный адрес
Центра: catalog@moscow-export.com. Центр вносит такие данные в Каталог в
течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения соответствующей
информации от Заявителя.
4.3 В случае отсутствия обращений Заявителя о корректировке
информации, содержащейся в Каталоге, Центр ежеквартально направляет
Заявителю на электронный адрес, указанный в Заявке, уведомление об
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актуализации содержащейся в Каталоге информации. Заявитель в течение
7 (Семи) рабочих дней со дня получения уведомления обязан подтвердить
электронным письмом актуальность и достоверность информации,
находящейся в Каталоге или предоставить скорректированную информацию.
Внесение изменений в Каталог в части, определяемой п. 3.1, производится в
течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления в Центр
соответствующего обращения. Все вносимые изменения должны
соответствовать настоящему Положению.
4.4 В случае выявления неточности или недостоверности информации,
содержащейся в Каталоге, Центр направляет Заявителю на адрес электронной
почты, указанный в Заявке, уведомление о выявленной неточности или
недостоверности информации с предложением представить в Центр
уточненную информацию в срок, не превышающий 30 (тридцать)
календарных дней со дня направления уведомления Заявителю.
4.4.1
В случае, если Заявитель представляет в Центр в
установленный срок уточненные данные, Центр вносит такие данные в
Каталог в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения
соответствующей информации от Заявителя.
4.4.2
В случае, если Заявитель подтверждает актуальность и
достоверность информации, представленной в Каталоге, изменения в Каталог
не вносятся.
4.5 Информация, содержащаяся в Каталоге, подлежит проверке
Центром на предмет наличия факта проведения Заявителем экспортных
операций по заявленной номенклатуре Экспортной продукции, включенной в
Каталог, за истекшие 2 (два) года:
4.5.1
По истечении каждых 2 (двух) календарных лет с момента
включения информации в Каталог Центр направляет Заявителю на адрес
электронной почты, указанный в Заявке, уведомление о необходимости
подтверждения факта проведения Заявителем экспортных операций по
заявленной номенклатуре Экспортной продукции, включенной в Каталог, за
истекшие 2 (Два) года.
4.5.2
Заявитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения уведомления направляет ответным электронным письмом
подтверждение факта проведения Заявителем экспортных операций по
заявленной номенклатуре Экспортной продукции, включенной в Каталог, за
истекшие 2 (два) года.
5.

ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ КАТАЛОГА

5.1 Информация, ранее включенная в Каталог, может быть исключена
из него в следующих случаях:
5.1.1
несоответствия Экспортной продукции требованиям п. 2.2
настоящего Положения;
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5.1.2
несоответствия Заявителя требованиям п. 2.4 настоящего
Положения;
5.1.3
поступления соответствующего обращения Заявителя;
5.1.4
в случае непредставления Заявителем в установленные в
п. 4.3 настоящего Положения сроки информации по сведениям, включенным
в Каталог;
5.1.5
в случае непредставления Заявителем в установленные в
п. 4.4 настоящего Положения сроки информации по сведениям, включенным
в Каталог;
5.1.6
в случае непредставления Заявителем в установленные в
п. 4.5.2 настоящего Положения сроки подтверждения факта проведения
Заявителем экспортных операций по заявленной номенклатуре Экспортной
продукции, включенной в Каталог.
5.2 В случае наступления одного или нескольких условий,
предусмотренных п. 5.1 настоящего Положения, Центр исключает
соответствующую информацию из Каталога.
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ КАТАЛОГА
6.1 Информация, содержащаяся в Каталоге, является общедоступной и
распространяется на русском и иностранных языках.
6.2 Сведения, содержащиеся в Каталоге, носят исключительно
информационный характер и не могут служить основанием для принятия
решения о классификации товара, заключении внешнеторгового контракта и
подтверждении благонадежности торгового партнера.
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Приложение № 1
Перечень кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС) экспортной продукции,
включаемой в Каталог:
01
02
03
04
0504
06
07
08
09
10
11
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1212

Живые животные
Мясо и пищевые мясные субпродукты
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или
не включенные
Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные
или копченые
Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь
Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности
Злаки
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина
Соевые бобы, дробленые или недробленые
Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый
Копра
Семена льна, дробленые или недробленые
Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые
Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые
Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы
Семена, плоды и споры для посева
Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин
Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или
сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные
корни цикория вида cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или
не включенные
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1214
1302
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517

1518

1520

Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные
кормовые продукты, гранулированные или негранулированные
Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного
происхождения, видоизмененные или невидоизмененные
Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503
Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503
Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные какимлибо иным способом
Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического
состава
Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин)
Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения
химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509
Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического
состава
Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения
химического состава
Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения
химического состава
Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без
изменения химического состава
Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные,
реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке
Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций
различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516
Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные, окисленные
воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически модифицированные другим
способом, кроме продуктов товарной позиции 1516; непригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или
растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, в другом месте не поименованные или не
включенные
Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок
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1521
16
17
1801
1803
1804
1805
1806
19
20
21
22
2301
2304
2305
2306
2309
2523
28
29
30
31
32
33
34

Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные,
рафинированные или нерафинированные
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных
Сахар и кондитерские изделия из сахара
Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные
Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная
Какао-масло, какао-жир
Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки
Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или
гранулированные
Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или
гранулированные
Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304
или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные
Продукты, используемые для кормления животных
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы,
неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров
Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов,
радиоактивных элементов или изотопов
Органические химические соединения
Фармацевтическая продукция
Удобрения
Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки;
шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы
для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на
основе гипса
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35
36
37
3801
3802
3803
3805
3806
3807
3808

3809

3810

3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818

Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты
Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества
Фото- и кинотовары
Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде
паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов
Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь
Масло талловое, рафинированное или нерафинированное
Скипидар живичный, древесный или сульфатный и масла терпеновые прочие, получаемые путем перегонки или другой обработки
древесины хвойных пород; дипентен неочищенный; скипидар сульфитный и пара-цимол неочищенный прочий; масло сосновое, содержащее
альфа-терпинеол в качестве главного компонента
Канифоль и смоляные кислоты, и их производные; спирт канифольный и масла канифольные; переплавленные смолы
Деготь древесный; масла, полученные из древесного дегтя; креозот древесный; нафта древесная; пек растительный; пек пивоваренный и
аналогичные продукты на основе канифоли, смоляных кислот или растительного пека
Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие
и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или
изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух)
Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты прочие и готовые препараты (например,
вещества для обработки и протравы), применяемые в текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных отраслях, в
другом месте не поименованные или не включенные
Препараты для травления металлических поверхностей; флюсы и препараты вспомогательные прочие для низкотемпературной пайки,
высокотемпературной пайки или для сварки; порошки и пасты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для сварки,
состоящие из металла и прочих материалов; материалы, используемые в качестве сердечников или покрытий для сварочных электродов или
прутков
Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к
нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты
Ускорители вулканизации каучука готовые; составные пластификаторы для каучука или пластмасс, в другом месте не поименованные или
не включенные; антиоксиданты и стабилизаторы составные прочие для каучука или пластмасс
Составы и заряды для огнетушителей; гранаты для тушения пожаров, заряженные
Растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления
красок или лаков
Инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные или не включенные
Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме товаров товарной позиции 3801
Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные, кроме продуктов товарной позиции 2707 или 2902
Элементы химические легированные, предназначенные для использования в электронике, в форме дисков, пластин или в аналогичных
формах; соединения химические легированные, предназначенные для использования в электронике
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3819
3820
3821
3822
3823
3824
3826
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3916
3917
3918
3919

Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70
мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород
Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые
Среды культуральные готовые для выращивания или поддержания жизнедеятельности микроорганизмов (включая вирусы и подобные) или
клеток растений, человека или животных
Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее,
кроме товаров товарной позиции 3002 или 3006; сертифицированные эталонные материалы
Промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные масла после рафинирования; промышленные жирные спирты
Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической
или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не
поименованные или не включенные
Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород
Полимеры этилена в первичных формах
Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах
Полимеры стирола в первичных формах
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах
Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах; прочие винильные полимеры в первичных формах
Акриловые полимеры в первичных формах
Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные
полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах
Полиамиды в первичных формах
Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах
Силиконы в первичных формах
Смолы нефтяные, смолы кумароно-инденовые, политерпены, полисульфиды, полисульфоны и продукты прочие, указанные в примечании 3
к данной группе, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные
Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные
Полимеры природные (например, альгиновая кислота) и полимеры природные модифицированные (например, отвержденные протеины,
химические производные натурального каучука), в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные
Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров товарных позиций 3901 - 3913, в первичных формах
Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной
поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из пластмасс
Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс
Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия для стен или потолков из
пластмасс, указанные в примечании 9 к данной группе
Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах
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3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
4002
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4104
4105

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не
соединенные аналогичным способом с другими материалами
Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие
Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные
санитарно-технические изделия, из пластмасс
Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс
Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены
или туалета, из пластмасс
Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные
Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914
Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого
продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос,
или лент
Невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент
Прочие формы (например, прутки, трубы и профили фасонные) и изделия (например, диски и кольца) из невулканизованной резины
Вулканизованные резиновые нити и корд
Пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины
Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями,
патрубками, фланцами)
Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины
Шины и покрышки пневматические резиновые новые
Шины и покрышки пневматические резиновые, восстановленные или бывшие в употреблении; шины и покрышки массивные или
полупневматические, шинные протекторы и ободные ленты, резиновые
Камеры резиновые
Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой
резины или без них
Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для
различных целей
Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие
Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины
Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без
волосяного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки
Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей
обработки

11

4106
4107
4112
4113
4114
411510
42
4302
4303
4304
4402
4404
4405
4406
4407
4408

4409

4410
4411

Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеные или недвоеные, но без
дальнейшей обработки
Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного
рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи
товарной позиции 4114
Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или
шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих
животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная
Кожа композиционная на основе натуральной кожи или кожевенных волокон в пластинах, листах или полосах, или лентах, в рулонах или не
в рулонах
Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из внутренних
органов животных (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда)
Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без
добавления других материалов), кроме указанных в товарной позиции 4303
Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха
Мех искусственный и изделия из него
Уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или орехов), агломерированный или неагломерированный
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; щепа и аналогичная древесина
Шерсть древесная; мука древесная
Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей
Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные
строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм
Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой
древесины и прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или
обработанные строганием, шлифованием, сращенные или нет, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм
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, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие
торцевые соединения
Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (osb) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины
или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других
органических веществ
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4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4502
4503
4504
46
4701
4702
4703
4704
4705
4706
48
49
5004
5005
5006
5007
5105

Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины
Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных форм
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов
Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; паллеты,
поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные
Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку
Инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, деревянные части и ручки метел или щеток; деревянные сапожные колодки
и растяжки для обуви
Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и
дранку кровельные
Принадлежности столовые и кухонные, деревянные
Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий,
деревянные; статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94
Изделия деревянные прочие
Пробка натуральная, с удаленным наружным слоем или начерно обрезанная, или в виде прямоугольных (включая квадратные) блоков, плит,
листов или полос (включая заготовки для изготовления пробок или заглушек, имеющие острые кромки)
Изделия из натуральной пробки
Пробка агломерированная (со связующим веществом или без него) и изделия из нее
Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия
Древесная масса
Целлюлоза древесная, растворимые сорта
Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов
Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых сортов
Древесная масса, полученная сочетанием механических и химических способов варки
Масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных
материалов
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы
Нить шелковая (кроме пряжи из шелковых отходов), не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи
Нить шелковая и пряжа из шелковых отходов, расфасованные для розничной продажи; волокно из шелкоотделительных желез шелкопряда
Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов
Шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо- или гребнечесанию (включая шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в
отрезках)
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5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5201
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
53
54
5501
5502
5503
5504
5506
5507
5508

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из тонкого волоса животных (аппаратного или гребенного прядения), не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи
Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса (включая позументную нить из конского волоса), расфасованная или не
расфасованная для розничной продажи
Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных
Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных
Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию
Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию
Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной
продажи
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не расфасованная для розничной
продажи
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2
Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими
волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2
Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими
волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2
Ткани хлопчатобумажные прочие
Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи
Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов
Жгут синтетических нитей
Жгут искусственных нитей
Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения
Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения
Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения
Волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения
Нитки швейные из химических волокон, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи
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5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
56
57
58
59
60
61
62
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
64
65
66
67
68

Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из искусственных волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи
Пряжа из химических волокон (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи
Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон
Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми
волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м2
Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми
волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2
Ткани из синтетических волокон прочие
Ткани из искусственных волокон
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия
Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки
Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания
Одеяла и пледы дорожные
Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное
Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей
Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404
Мешки и пакеты упаковочные
Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для
кемпинга
Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды
Наборы, состоящие из тканей и пряжи или нитей с принадлежностями или без них, для изготовления ковров, гобеленов, вышитых скатертей
или салфеток или аналогичных текстильных изделий, упакованные для розничной продажи
Одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении
Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали
Головные уборы и их части
Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части
Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов
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69
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7013
7014
7015

7016

7017
7018
7019
7020
710122

Керамические изделия
Стекло в форме шаров (кроме микросфер товарной позиции 7018), прутков или трубок, необработанное
Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий
слой, но не обработанное каким-либо иным способом
Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное
каким-либо иным способом
Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее
поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом
Стекло товарной позиции 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным
способом, но не вставленное в раму или не комбинированное с другими материалами
Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное
Многослойные изолирующие изделия из стекла
Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора
Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки
товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные
изделия
Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электроннолучевых трубок или аналогичных изделий
Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей,
стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018)
Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без
оптической обработки
Стекла для часов и аналогичные стекла, стекла для корректирующих или не корректирующих зрение очков, изогнутые, вогнутые с
углублением или подобные стекла, оптически не обработанные; полые стеклянные сферы и их сегменты для изготовления указанных стекол
Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные,
используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или
аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде
оболочек или других форм
Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, градуированная или неградуированная, калиброванная
или некалиброванная
Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла,
изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанные
паяльной лампой, кроме бижутерии; микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм
Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ткани)
Изделия из стекла прочие
Жемчуг культивированный, обработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный или незакрепленный;
природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки
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710229
710239
710391

710399

7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7201
7202
7203
7205
7206

Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные, промышленные, прочие
Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные, непромышленные, прочие
Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, полированные или просверленные камни, камни с гравировкой (включая камеи и
инталии) и камни, изготовленные как дублеты или триплеты, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или
незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства
транспортировки: рубины, сапфиры и изумруды
Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, полированные или просверленные камни, камни с гравировкой (включая камеи и
инталии) и камни, изготовленные как дублеты или триплеты, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или
незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства
транспортировки кроме рубинов, сапфиров и изумрудов
Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные
или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные
драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки
Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней
Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде
порошка
Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные, без дальнейшей обработки
Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка
Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные
Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка
Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные
Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами
Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными
металлами
Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами
Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или
реконструированных)
Бижутерия
Монеты
Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или других первичных формах
Ферросплавы
Продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо в кусках, окатышах или аналогичных формах; железо с
минимальным содержанием основного элемента 99,94 мас.% в кусках, окатышах или аналогичных формах
Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов
Железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203)
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7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
73
7401
7402
7403
7405
7406

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического
или другого покрытия
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии),
неплакированный, без гальванического или другого покрытия
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием
Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали
Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего
экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие
Прутки прочие из железа или нелегированной стали
Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали
Проволока из железа или нелегированной стали
Сталь коррозионностойкая в слитках или других первичных формах; полуфабрикаты из коррозионностойкой стали
Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более
Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм
Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из коррозионностойкой стали
Прутки из коррозионностойкой стали прочие; уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали
Проволока из коррозионностойкой стали
Другие виды легированных сталей в слитках или других первичных формах; полуфабрикаты из других видов легированных сталей
Прокат плоский из других видов легированных сталей, шириной 600 мм или более
Прокат плоский из других видов легированных сталей, шириной менее 600 мм
Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из других видов легированных сталей
Прутки из других видов легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из других видов легированных сталей;
прутки пустотелые для буровых работ из легированной или нелегированной стали
Проволока из других видов легированных сталей
Изделия из черных металлов
Штейн медный; медь цементационная (медь осажденная)
Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования
Медь рафинированная и сплавы медные необработанные
Лигатуры на основе меди
Порошки и чешуйки медные
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7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7415
7418
7419
7501
7502
7504
7505
7506
7507
7508
7601
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610

Прутки и профили медные
Проволока медная
Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм
Фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмасс или аналогичных материалов), толщиной (не считая основы) не
более 0,15 мм
Трубы и трубки медные
Фитинги медные для труб или трубок (например, муфты, колена, фланцы)
Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции
Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных
металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные)
и аналогичные изделия из меди
Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из меди; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки
для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из меди; оборудование санитарно-техническое и его части, из меди
Изделия из меди прочие
Штейн никелевый, агломераты оксидов никеля и другие промежуточные продукты металлургии никеля
Никель необработанный
Порошки и чешуйки никелевые
Прутки, профили и проволока никелевые
Плиты, листы, полосы или ленты и фольга никелевые
Трубы, трубки и фитинги для них (например, муфты, колена, фланцы) никелевые
Изделия из никеля прочие
Алюминий необработанный
Порошки и чешуйки алюминиевые
Прутки и профили алюминиевые
Проволока алюминиевая
Плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
Фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая основы)
не более 0,2 мм
Трубы и трубки алюминиевые
Фитинги для труб или трубок алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы)
Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций товарной позиции 9406) и их части (например,
мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги для дверей,
балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, профили, трубы и аналогичные изделия алюминиевые, предназначенные для использования
в металлоконструкциях
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7611
7612
7613
7614
7615
7616
7801
7804
7806
7901
7903
7904
7905
7907
8001
8003
8007
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные алюминиевые емкости для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью
более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования
Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых
веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без
механического или теплотехнического оборудования
Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые
Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия без электрической изоляции
Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды,
подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из
алюминия
Прочие изделия из алюминия
Свинец необработанный
Плиты, листы, полосы или ленты и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Прочие изделия из свинца
Цинк необработанный
Пыль, порошки и чешуйки цинковые
Прутки, профили и проволока цинковые
Плиты, листы, полосы или ленты и фольга цинковые
Прочие изделия из цинка
Олово необработанное
Прутки, профили и проволока оловянные
Изделия из олова прочие
Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них
Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов
Прочие изделия из недрагоценных металлов
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и
воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для
железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
Летательные аппараты, космические аппараты, и их части
Суда, лодки и плавучие конструкции
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90
91
92
93
94
95
96
97

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские
или хирургические; их части и принадлежности
Часы всех видов и их части
Инструменты музыкальные; их части и принадлежности
Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели;
лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с
именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности
Разные готовые изделия
Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат
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Приложение № 2
Перечень кодов номенклатуры услуг по Классификатору услуг во внешнеэкономической деятельности (КУВЭД)
экспортной продукции, включаемой в Каталог:
01101
01102
01103
01104
01105
01106
01107
01108
01109
01110
01111
01201
01202
01203
01204
01205
01301
01302
01303
01401
01402
01501
01502
01503
01504
01505
01601

Юридические услуги
Услуги в области бухгалтерского учета, аудита и счетоводства
Услуги в области налогового законодательства
Услуги в области архитектуры
Инженерные услуги
Комплексные инженерные услуги
Услуги по планировке городов и в области садово-парковой архитектуры
Услуги в области медицины и стоматологии
Ветеринарные услуги
Услуги акушерок, медсестер, физиотерапевтов и вспомогательного медицинского персонала
Прочие профессиональные услуги
Консультативные услуги, связанные с установкой компьютерного оборудования
Услуги по установке программного обеспечения
Услуги по обработке данных
Услуги баз данных
Прочие компьютерные и связанные с ними услуги
Услуги в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, естественные науки
Услуги в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, общественные и гуманитарные науки
Междисциплинарные услуги в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Услуги в сфере недвижимости, включая собственный или арендуемый жилой фонд
Услуги в сфере недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по аренде/лизингу без оператора, относящиеся к морским судам
Услуги по аренде/лизингу без оператора, относящиеся к воздушным судам
Услуги по аренде/лизингу без оператора, относящиеся к прочему транспортному оборудованию
Услуги по аренде/лизингу без оператора, относящиеся к прочим машинам и оборудованию
Прочие услуги по аренде/лизингу без оператора
Услуги в области рекламы
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01602
01603
01604
01605
01606
01607
01608
01609
01610
01611
01612
01613
01614
01615
01616
01617
01618
01619
01620
02101
02201
02301
02302
02303
02304
02305
02306
02307
02308
02309
02310
02311

Услуги в области исследования рынка и выявления общественного мнения
Консультативные услуги в области управления
Услуги, относящиеся к консультированию в области управления
Услуги по технической проверке и анализу
Услуги, относящиеся к сельскому хозяйству, охоте и лесоводству
Услуги, относящиеся к рыболовству
Услуги, относящиеся к добыче полезных ископаемых (включая услуги, связанные с земляными работами)
Услуги, относящиеся к производству
Услуги, относящиеся к распределению энергии
Услуги по найму и обеспечению персоналом
Проведение расследований и обеспечение безопасности
Соответствующие консультативные услуги по научным и техническим вопросам
Техническое обслуживание и ремонт оборудования (кроме морских и воздушных судов и прочего транспортного оборудования)
Услуги по уборке зданий
Услуги по фотографированию
Услуги по упаковыванию
Печатание и публикация
Услуги в рамках соглашений
Прочие деловые услуги, не включенные в другие группировки
Почтовые услуги
Услуги курьерской связи
Услуги речевой телефонной связи
Услуги по передаче данных с коммутацией пакетов
Услуги по передаче данных с коммутацией каналов
Услуги телексной связи
Услуги телеграфной связи
Услуги факсимильной связи
Услуги каналов, арендуемых частными компаниями
Электронная почта
Голосовая почта
Онлайновая информация и поиск данных
Электронный обмен данными (ЭОД)
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02312
02313
02314
02315
02401
02402
02403
02404
02405
02406
02501
03101
03201
03301
03401
03501
04101
04201
04301
04401
04501
05101
05201
05301
05401
05501
06101
06201
06301
06401
07101
07102

Усовершенствованные/дополнительные услуги факсимильной связи, в т.ч. хранение и направление, хранение и поиск
Изменение кодов и протоколов
Онлайновая информация и/или обработка данных (включая обработку операций)
Прочие услуги электросвязи
Услуги по производству и распространению кинофильмов и видеофильмов
Услуги по демонстрации кинофильмов
Услуги в области радио и телевидения
Услуги по передаче радио- и телевизионных программ
Услуги звукозаписи
Прочие аудиовизуальные услуги
Прочие услуги связи, не включенные в другие группировки
Общие строительные работы по возведению зданий
Общие строительные работы по созданию гражданских сооружений
Работы по установке и сборке
Работы по завершению строительства и отделочные работы
Прочие строительные и связанные с ними инженерные услуги
Комиссионные агентские услуги
Услуги оптовой торговли
Услуги розничной торговли
Франчайзинг
Прочие услуги по распространению
Услуги в области начального образования
Услуги в области среднего образования
Услуги в области высшего образования
Образование для взрослого населения
Прочие услуги в области образования
Услуги по очистке
Услуги по удалению отходов
Услуги в области санитарии и аналогичные услуги
Прочие услуги в области охраны окружающей среды
Услуги по страхованию жизни, страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию
Услуги по страхованию, кроме страхования жизни
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07103
07104
07201
07202
07203
07204
07205
07206

07207
07208
07209
07210
07211
07212
07301
08101
08201
08301
08401
09101
09201
09301
09401
10101
10201

Перестрахование и ретроцессия
Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию (включая брокерские и агентские услуги)
Принятие депозитов прочих возвратных средств от населения
Кредитование всех видов, включая потребительский кредит, залоговый кредит, факторинг и финансирование коммерческих сделок
Финансовый лизинг
Все виды услуг по переводу денег и платежей
Гарантии и обязательства
Осуществление за свой счет или за счет клиентов операций на валютной бирже, на внебиржевом рынке ценных бумаг или иным образом: денежные рыночные инструменты (чеки, векселя, депозитные сертификаты и т.д.); - иностранная валюта; - производные продукты, включая,
но не только их, фьючерсы и опционы; - валютные и процентные инструменты, включая такие инструменты, как свопы, форвардные
валютные соглашения и т.д.; - переводные ценные бумаги; - прочие оборотные документы и финансовые активы, включая золото в слитках
Участие в выпусках всех видов ценных бумаг, включая гарантирование размещения их выпуска на рынке и их размещение в качестве агента
(публичная или закрытая подписка) и оказание услуг, имеющих отношение к выпуску ценных бумаг
Операции на денежном рынке
Операции по управлению активами, такими как управление наличными средствами и ценными бумагами, все формы управления
совместными инвестиционными проектами, управление пенсионными фондами, сохранное депозиторство и трастовые услуги
Услуги по осуществлению платежей и клиринговых расчетов по финансовым активам, в том числе ценным бумагам, производным
продуктам и другим оборотным документам
Консультационное посредничество и другие вспомогательные финансовые услуги по всем видам деятельности, перечисленным в статье 1B
документа MTN.TN C/W/50, в том числе справочные и аналитические материалы по кредитам, исследования и рекомендации по вопросам
инвестиций и размещения ценных бумаг, по выработке рекомендаций по и стратегии
Обеспечение и передача финансовой информации, обработка финансовых данных и предоставление соответствующего программного
обеспечения поставщиками других финансовых услуг
Прочие финансовые услуги, не включенные в другие группировки
Услуги больниц
Прочие услуги по охране здоровья человека
Услуги в области социального обеспечения
Прочие услуги в области здравоохранения и социального обеспечения, не включенные в другие группировки
Услуги гостиниц и ресторанов (включая обеспечение питанием)
Услуги бюро путешествий и туристических агентств
Услуги экскурсионных бюро
Прочие услуги в области туризма и путешествий
Услуги в сфере зрелищных мероприятий (включая услуги театров, оркестров и цирков)
Услуги информационных агентств
25

10301
10401
10501
11101
11102
11103
11104
11105
11106
11201
11202
11203
11204
11205
11206
11301
11302
11303
11304
11305
11401
11501
11502
11503
11504
11505
11601
11602
11603
11604
11605
11701

Услуги библиотек, архивов, музеев и прочие услуги в сфере культуры
Услуги в сфере спорта и прочие услуги в сфере отдыха
Прочие услуги в сфере отдыха, культуры и спорта
Пассажирские перевозки морским транспортом
Грузовые перевозки морским транспортом
Аренда морских судов с экипажем
Услуги по обслуживанию и ремонту морских судов
Буксировка и маневровые услуги, оказываемые морским транспортом
Вспомогательные услуги для морского транспорта
Пассажирские перевозки внутренним водным транспортом
Грузовые перевозки внутренним водным транспортом
Аренда судов внутреннего водного транспорта с экипажем
Услуги по обслуживанию и ремонту судов внутреннего водного транспорта
Буксировка и маневровые услуги, оказываемые внутренним водным транспортом
Вспомогательные услуги для внутреннего водного транспорта
Пассажирские перевозки воздушным транспортом
Грузовые перевозки воздушным транспортом
Аренда воздушных судов с экипажем
Обслуживание и ремонт воздушных судов
Вспомогательные услуги для воздушного транспорта
Услуги космического транспорта
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом
Грузовые перевозки железнодорожным транспортом
Буксировка и маневровые услуги, осуществляемые железнодорожным транспортом
Обслуживание и ремонт железнодорожного транспортного оборудования
Вспомогательные услуги для железнодорожного транспорта
Пассажирские перевозки автодорожным транспортом
Грузовые перевозки автодорожным транспортом
Аренда коммерческих автомобилей с водителем
Обслуживание и ремонт автодорожного транспортного оборудования
Вспомогательные услуги для автодорожного транспорта
Перевозка топлива
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11702
11801
11802
11803
11804
11901
12101

Перевозка других товаров
Услуги по обработке грузов
Услуги по хранению и складированию
Услуги грузовых транспортных агентств
Прочие сопутствующие услуги для всех видов транспорта
Прочие транспортные услуги, не включенные в другие группировки
Прочие услуги, не включенные в другие группировки
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Приложение № 3
Заявка на предоставление услуги по размещению информации о товарах
в Экспортном каталоге «Сделано в Москве»

Сведения о
Заявителе

Полное наименование
Организации/ИП на
русском языке
Полное наименование
Организации/ИП на
английском языке
ИНН
ОКВЭД 2 (основной)
ФИО контактного лица для
пресс-службы АНО «МЭЦ»
Телефон контактного лица
для пресс-службы АНО
«МЭЦ»
Адрес электронной почты
контактного лица для прессслужбы АНО «МЭЦ»
Официальная страница в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Контактный телефон
Организации/ИП
Фактический адрес на
русском языке в формате:
индекс, город, улица, дом,
стр., офис
Фактический адрес на
английском языке в
формате: дом, стр., офис.,
улица, город, индекс
Описание деятельности на
русском языке (650 знаков с
пробелами – максимум)
Описание деятельности на
английском языке (650
знаков с пробелами –
максимум)
Текущие экспортные рынки
(страны) на русском языке
Текущие экспортные рынки
(страны) на английском
языке
Целевые экспортные рынки
(страны) на русском языке
Целевые экспортные рынки
(страны) на английском
языке
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Логотип/торговая марка
Прикладывается к Заявке отдельным
компании (формат – png,
файлом
размер – 145 х 44 пикселей)
Фотографии компании в
формате png (производство,
офис, выставочный стенд, и
Прикладываются к Заявке отдельными
т.д., максимум – 5 шт.,
файлами
формат – png, размер – не
менее 610 пикселей в одном
из измерений)
Наименование продукта на
русском языке
Наименование продукта на
английском языке
Код ТН ВЭД ЕАЭС (6 зн.)

Идентификация
продукта 1

Расшифровка кода ТН ВЭД
ЕАЭС (6 зн.)
Описание продукта на
русском языке (750 знаков с
пробелами – максимум)
Описание продукта на
английском языке (750
знаков с пробелами –
максимум)
Текущие экспортные рынки
(страны) на русском языке
Текущие экспортные рынки
(страны) на английском
языке
Фотографии продукта
Прикладываются к Заявке отдельными
(формат – png, размеры:
файлами под номером согласно Заявке с
610 х 610 пикселей и
постфиксом (s и L)
244 х 195 пикселей)
Наименование продукта на
русском языке
Наименование продукта на
английском языке
Код ТН ВЭД ЕАЭС (6 зн.)

Идентификация
продукта 2

Расшифровка кода ТН ВЭД
ЕАЭС (6 зн.)
Описание продукта на
русском языке (750 знаков с
пробелами – максимум)
Описание продукта на
английском языке (750
знаков с пробелами –
максимум)
Текущие экспортные рынки
(страны) на русском языке
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Текущие экспортные рынки
(страны) на английском
языке
Фотографии продукта
(формат – png, размеры:
610 х 610 пикселей и
244 х 195 пикселей)
Идентификация
продукта N

Прикладываются к Заявке отдельными
файлами под номером согласно Заявке с
префиксом (s и L)

…

Настоящим Заявитель подтверждает:

достоверность и полноту предоставленных в Заявке сведений;

ознакомление с Положением «О порядке предоставления услуги по размещению
информации в Экспортном каталоге «Сделано в Москве»;

отсутствие в составе Заявки сведений, нарушающих права третьих лиц;

согласие на публикацию информации, указанной в п. 3.1 Положения о порядке
формирования и ведения Экспортного каталога «Сделано в Москве», в Каталоге;

согласие на получение АНО «МЭЦ» данных по таможенной статистике
экспортных операций заявителя от ФТС России;

согласие на получение от АНО "МЭЦ" (ИНН 7710012211, ОГРН 1037739000530)
информационных материалов в виде смс-сообщений и входящих звонков на указанный
выше номер телефона и e-mail рассылок на указанный выше e-mail адрес, также на
обработку, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), извлечение, хранение и
использование персональных данных, содержащихся в настоящей Заявке, с целью
направления указанной выше информации, в том числе на передачу персональных данных
третьим лицам, привлекаемым к исполнению указанных действий. Персональные данные,
полученные АНО "МЭЦ", подлежат защите в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Срок действия согласия: с даты направления
Заявки и по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения отзыва согласия на
обработку персональных данных. Для отзыва согласия необходимо подать заявление в
письменной форме на юридический адрес АНО "МЭЦ" (125009, г. Москва, переулок
Вознесенский, дом 22);
Согласие на дальнейшее оперирование анкетными данными:

настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных,
предусмотренную частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ) , при предоставлении Автономной некоммерческой организации «Московский
экспортный центр» (АНО «МЭЦ») в соответствии с Положением о порядке формирования
и ведения Экспортного каталога «Сделано в Москве»;

мне известно, что предоставленные мною персональные данные будут
подвергнуты обработке, предусмотренной Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ, при этом публикация моих персональных данных будет произведена АНО
«МЭЦ» в соответствии с действующим законодательством;
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мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно. В случае отзыва
согласия на обработку персональных данных, АНО «МЭЦ» вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4
части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
______________________________/______________________/______________________________/
Подпись
ФИО
Должность
«_____» ___________________________ 20___ г.
М.П. (при наличии)
Реквизиты доверенности (в случае если Заявка подписывается представителем по
доверенности)
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Приложение № 4
Заявка на предоставление услуги по размещению информации об услугах
в Экспортном каталоге «Сделано в Москве»

Сведения о
Заявителе

Полное наименование
Организации/ИП на
русском языке
Полное наименование
Организации/ИП на
английском языке
ИНН
ОКВЭД 2 (основной)
ФИО контактного лица для
пресс-службы АНО «МЭЦ»
Телефон контактного лица
для пресс-службы АНО
«МЭЦ»
Адрес электронной почты
контактного лица для прессслужбы АНО «МЭЦ»
Официальная страница в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Контактный телефон
Организации/ИП
Фактический адрес на
русском языке в формате:
индекс, город, улица, дом,
стр., офис
Фактический адрес на
английском языке в
формате: дом, стр., офис.,
улица, город, индекс
Описание деятельности на
русском языке (650 знаков с
пробелами – максимум)
Описание деятельности на
английском языке (650
знаков с пробелами –
максимум)
Текущие экспортные рынки
(страны) на русском языке
Текущие экспортные рынки
(страны) на английском
языке
Целевые экспортные рынки
(страны) на русском языке
Целевые экспортные рынки
(страны) на английском
языке
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Логотип/торговая марка
Прикладывается к Заявке отдельным
компании (формат – png,
файлом
размер – 145 х 44 пикселей)
Фотографии компании в
формате png (производство,
офис, выставочный стенд, и
Прикладываются к Заявке отдельными
т.д., максимум – 5 шт.,
файлами
формат – png, размер – не
менее 610 пикселей в одном
из измерений)
Наименование услуги на
русском языке
Наименование услуги на
английском языке
Код КУВЭД (5 зн.)

Идентификация
услуги 1

Расшифровка кода КУВЭД
(5 зн.)
Описание услуги на
русском языке (750 знаков с
пробелами – максимум)
Описание услуги на
английском языке (750
знаков с пробелами –
максимум)
Текущие экспортные рынки
(страны) на русском языке
Текущие экспортные рынки
(страны) на английском
языке
Фотографии услуги (формат
Прикладываются к Заявке отдельными
– png, размеры:
файлами под номером согласно Заявке с
610 х 610 пикселей и
постфиксом (s и L)
244 х 195 пикселей)
Наименование услуги на
русском языке
Наименование услуги на
английском языке
Код КУВЭД (5 зн.)

Идентификация
услуги 2

Расшифровка кода КУВЭД
(5 зн.)
Описание услуги на
русском языке (750 знаков с
пробелами – максимум)
Описание услуги на
английском языке (750
знаков с пробелами –
максимум)
Текущие экспортные рынки
(страны) на русском языке
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Текущие экспортные рынки
(страны) на английском
языке
Фотографии услуги (формат
Прикладываются к Заявке отдельными
– png, размеры:
файлами под номером согласно Заявке с
610 х 610 пикселей и
префиксом (s и L)
244 х 195 пикселей)

Идентификация
услуги N

…

Настоящим Заявитель подтверждает:

достоверность и полноту предоставленных в Заявке сведений;

ознакомление с Положением «О порядке предоставления услуги по размещению
информации в Экспортном каталоге «Сделано в Москве»;

отсутствие в составе Заявки сведений, нарушающих права третьих лиц;

согласие на публикацию информации, указанной в п. 3.1 Положения о порядке
формирования и ведения Экспортного каталога «Сделано в Москве», в Каталоге;

согласие на получение от АНО "МЭЦ" (ИНН 7710012211, ОГРН 1037739000530)
информационных материалов в виде смс-сообщений и входящих звонков на указанный
выше номер телефона и e-mail рассылок на указанный выше e-mail адрес, также на
обработку, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), извлечение, хранение и
использование персональных данных, содержащихся в настоящей Заявке, с целью
направления указанной выше информации, в том числе на передачу персональных данных
третьим лицам, привлекаемым к исполнению указанных действий. Персональные данные,
полученные АНО "МЭЦ", подлежат защите в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Срок действия согласия: с даты направления
Заявки и по истечении 30 дней с момента получения отзыва согласия на обработку
персональных данных. Для отзыва согласия необходимо подать заявление в письменной
форме на юридический адрес АНО "МЭЦ" (125009, г. Москва, переулок Вознесенский, дом
22);
Согласие на дальнейшее оперирование анкетными данными:

настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных,
предусмотренную частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ), при предоставлении Автономной некоммерческой организации «Московский
экспортный центр» (АНО «МЭЦ») в соответствии с Положением о порядке формирования
и ведения Экспортного каталога «Сделано в Москве»;

мне известно, что предоставленные мною персональные данные будут
подвергнуты обработке, предусмотренной Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ,
при этом публикация моих персональных данных будет произведена АНО «МЭЦ» в
соответствии с действующим законодательством;
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мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно. В случае отзыва
согласия на обработку персональных данных, АНО «МЭЦ» вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4
части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
______________________________/______________________/______________________________/
Подпись
ФИО
Должность
«_____» ___________________________ 20___ г.
М.П. (при наличии)
Реквизиты доверенности (в случае если Заявка подписывается представителем по
доверенности)
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Приложение № 5
Заявка на предоставление услуги по размещению информации о
франшизе в Экспортном каталоге «Сделано в Москве»

Сведения о
Заявителе

Полное наименование
Организации/ИПправообладателя франшизы
на русском языке
Полное наименование
Организации/ИПправообладателя франшизы
на английском языке
ИНН
ФИО контактного лица для
пресс-службы АНО «МЭЦ»
Телефон контактного лица
для пресс-службы АНО
«МЭЦ»
Адрес электронной почты
контактного лица для прессслужбы АНО «МЭЦ»
Официальная страница в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Контактный телефон
Организации/ИП
Фактический адрес на
русском языке в формате:
индекс, город, улица, дом,
стр., офис
Фактический адрес на
английском языке в
формате: дом, стр., офис.,
улица, город, индекс
Описание франшизы на
русском языке (650 знаков с
пробелами – максимум)
Описание франшизы на
английском языке (650
знаков с пробелами –
максимум)
Текущие экспортные рынки
(страны) на русском языке
Текущие экспортные рынки
(страны) на английском
языке
Целевые экспортные рынки
(страны) на русском языке
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Идентификация
франшизы

Целевые экспортные рынки
(страны) на английском
языке
Логотип/торговая марка
франшизы (формат – png,
размер – 145 х 44 пикселей)
Фотографии в формате png
(максимум – 5 шт., формат
– png, размер – не менее
610 пикселей в одном из
измерений)
Наименование франшизы
на русском языке
Наименование франшизы
на английском языке
Сфера деятельности
(выбрать): Торговля /
Общественное питание /
Услуги, включая
производственные
Сумма необходимых
инвестиций (в рублях)
Размер первоначального
(паушального) взноса (в
рублях)
Размер роялти, отчислений
в рекламный или
маркетинговый фонд (в
рублях)
Минимальная необходимая
площадь (кв.м)
Количество открытых
предприятий по франшизе

Прикладывается
файлом

к

Заявке

отдельным

Прикладываются к Заявке отдельными
файлами

Настоящим Заявитель подтверждает:
 достоверность и полноту предоставленных в Заявке сведений;
 ознакомление с Положением «О порядке предоставления услуги по
размещению информации в Экспортном каталоге «Сделано в Москве»;
 отсутствие в составе Заявки сведений, нарушающих права третьих лиц;
 согласие на публикацию информации, указанной в п. 3.1 Положения о
порядке формирования и ведения Экспортного каталога «Сделано в Москве», в
Каталоге;
 согласие на получение от АНО "МЭЦ" (ИНН 7710012211, ОГРН
1037739000530) информационных материалов в виде смс-сообщений и входящих
звонков на указанный выше номер телефона и e-mail рассылок на указанный выше email адрес, также на обработку, систематизацию, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, хранение и использование персональных данных, содержащихся в
настоящей Заявке, с целью направления указанной выше информации, в том числе на
передачу персональных данных третьим лицам, привлекаемым к исполнению
указанных действий. Персональные данные, полученные АНО "МЭЦ", подлежат
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защите в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации. Срок действия согласия: с даты направления Заявки и по истечении 30
дней с момента получения отзыва согласия на обработку персональных данных. Для
отзыва согласия необходимо подать заявление в письменной форме на юридический
адрес АНО "МЭЦ" (125009, г. Москва, переулок Вознесенский, дом 22);
Согласие на дальнейшее оперирование анкетными данными:

настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных,
предусмотренную частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ), при предоставлении Автономной некоммерческой организации
«Московский экспортный центр» (АНО «МЭЦ») в соответствии с Положением о
порядке формирования и ведения Экспортного каталога «Сделано в Москве»;

мне известно, что предоставленные мною персональные данные будут
подвергнуты обработке, предусмотренной Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ, при этом публикация моих персональных данных будет произведена АНО «МЭЦ»
в соответствии с действующим законодательством;

мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно. В случае отзыва
согласия на обработку персональных данных, АНО «МЭЦ» вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия в соответствии с частью 2 статьи
9, пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
______________________________/______________________/_________________________
_____/
Подпись
ФИО
Должность
«_____» ___________________________ 20___ г.
М.П. (при наличии)
Реквизиты доверенности (в случае если Заявка подписывается представителем по
доверенности)
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Приложение № 6
Подтверждение экспортной деятельности
Сведения о Заявителе
Полное
наименование
ИНН
Сведения об экспорте
Наименование
товара и код
ТН ВЭД
(согласно
заявке)

Наименование
Наименование
услуги и код
франшизы
КУВЭД
(согласно
(согласно
заявке)
заявке)

Страны
экспорта

Объем
экспорта
(долл. США)

Отчетный
период

Настоящим Заявитель подтверждает достоверность и полноту предоставленных сведений;
______________________________/__________________________________/
Подпись
Должность
«_____» ___________________________ 20___ г.
М.П. (при наличии)
Реквизиты доверенности (в случае если Заявка подписывается представителем по
доверенности)
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