Подготовлено совместно со Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ)

Классификационные коды для
вакцин и связанных с ними
медицинских товаров и
оборудования (ГС 2022)
Совет поручил Секретариату разработать рекомендации для
содействия трансграничному перемещению критически важных
лекарственных средств и вакцин, содержащие код товара по ГС.

Примечание:
Перечень является ориентировочным и включает ограниченное
количество позиций. Не имеет юридического статуса. Пожалуйста,
проконсультируйтесь с соответствующей таможенной администрацией
относительно классификации на национальном уровне (7 или более
знаков) или в случае расхождения между их практикой и этим перечнем.

Вся классификация соответствует действующей международной
Номенклатуре – ГС 2022.
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Вакцины от COVID-19, тестовые наборы/ Приборы и аппаратура, используемые
для диагностических целей
Продукты

Дополнительная информация

Код ГС 2022

Вакцины от
COVID-19 1,2

Все вакцины для людей, включая вакцину от
COVID-19 классифицируются в одной 6-ти
значной субпозиции

3002.41

Тестовые наборы
COVID-19

Диагностические реагенты основанные на
полимеразной цепной реакции (ПЦР) тест на
нуклеиновую кислоту.

3822.19

Тестовые наборы
COVID-19

Диагностические реагенты на основе
иммунологических реакций

3822.19

Материалы для
забора и
транспортировки
микробиологических
проб

Емкость, содержащая питательную среду для
поддержания вирусного образца и ватный тампон
для сбора образца, поставляемые совместно

3821.00

ампулы

7010.10

флаконы или пузырьки

7010.90

Стеклянные
контейнеры для
вакцин

1. Обширная база данных “The COVID-19 candidate vaccine landscape” собирает
информацию о разрабатываемых вакцинах от COVID-19. База данных
регулярно обновляется ВОЗ.
Список возможных вакцин можно найти на сайте ВОЗ:
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-va
ccines
2. ВОЗ также выпустила список INN 124 COVID-19 (Специальное издание)
содержащий некоторые лекарственные вещества, имеющим отношение к
пандемии COVID-19. Эти вещества были классифицированны Научным
подкомитетом ВТамО на его 36ой сессии.
Список можно найти на:
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_
19/inn-list-124-covid-19-special-edition-english.pdf?la=en
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Дезинфицирующие средства, медицинские расходные материалы и
оборудование, связанные с вакцинами
Продукты

Дополнительная информация

Код ГС 2022

Спиртовой раствор

Неденатурированный с концентрацией спирта
80 об.% или более

2207.10

Спиртовой раствор

Спирт этиловый денатурированный любой
концентрации

2207.20

Спиртовой раствор

Неденатурированный, 70% этиловый спирт

2208.90

Дезинфицирующее
средство для рук на
спиртовой основе

Это относится к жидким или гелевым
дезинфицирующим средствам на спиртовой
основе, предназначенным исключительно или
главным образом для дезинфекции кожи, чтобы
уменьшить количество инфекционных агентов
на руках.

3808.94

Прочие
дезинфицирующие
средства

Расфасованные в формы или упаковки для
розничной продажи, такие как протирки и
салфетки, пропитанные спиртом или другими
дезинфицирующими средствами. Это относится
к продуктам, предназначенным исключительно
или главным образом для дезинфекции.

3808.94

Это относится только к товарам:
 пропитанным или покрытым
фармацевтическими веществами; или
 расфасованным в формы или упаковки
для розничной продажи,
предназначенным для использования в
медицине, хирургии, стоматологии или
ветеринарии.

3005.90

Вата, марля, бинты,
ватные палочки и
аналогичные изделия

Шприцы, с иглами или без
игл

9018.31

Иглы трубчатые
металлические и иглы для
наложения швов

9018.32

Клинические отходы

Медицинские,

К ним относятся загрязненные отходы,
образующиеся в результате процедуры
вакцинации, такие как использованные шприцы
с иглами или без них, использованные ваты или
тампоны и т. д.

3825.30

Это относится к устройствам, процесс работы

8419.20
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Дезинфицирующие средства, медицинские расходные материалы и
оборудование, связанные с вакцинами
Продукты
хирургические или
лабораторные
стерилизаторы, включая
автоклавы

Дополнительная информация

Код ГС 2022

которых связан с изменением температуры:
обычно путем нагрева стерилизуемых
предметов паромб кипящей водой или горячим
воздухом.
Другие стерилизаторы, например,
использующие ионизирующее излучение,
классифицируются в других позициях.
Классификация стерилизаторов работа которых
не связана с изменением температуры зависит
от типа стерилизатора. Пожалуйста,
проконсультируйтесь с вашей местной
таможенной администрацией, если
необходимо.

Оборудование
ультрафиолетового
облучения,
дизенфицирующее

8543.70

Сухой лед (твердая
двуокись углерода)

2811.21

Морозильное
оборудование

морозильники типа "ларь", емкостью не более
800 л

8418.30

морозильные шкафы вертикального типа,
емкостью не более 900 л

8418.40

прочее морозильное оборудование

8418.69
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