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2.20. Культурные ценности, документы национальных архивных фондов,  

оригиналы архивных документов 

 

 

Наименования товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

  

1. Культурные ценности, включенные в состав музейного, архивного и библиотечных фондов 
государств – членов Евразийского экономического союза  

из группы 42  

из группы 44  

из группы 46  

из группы 49  

из группы 57  

из группы 58 

из группы 69  

из группы 70  
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Наименования товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

  

из группы 80  

из группы 81  

из группы 82  

из группы 83  

из группы 94  

из группы 95  

из 9601  

9602 00 000  

из группы 97    

 

2. Предметы и коллекции, имеющие  историческую научную, художественную или иную 
культурную ценность, связанные со знаменательными  событиями в жизни народов, развитием 
общества и  государства, с историей науки и техники: 
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Наименования товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

  

 

2.1. Мемориальные предметы, относящиеся к жизни выдающихся политических, 
государственных деятелей, национальных героев, деятелей науки, литературы и искусства, 
независимо от времени их создания 

 

 

 

из группы 97       

2.2. Предметы и коллекции обмундирования и снаряжения, военного, производственного и 
иного назначения, созданные 100 лет назад и более, а также огнестрельное оружие, 
изготовленное в период 1900 - 1945 года и холодное оружие, изготовленное 50 лет назад и 
более 

 

из 9301 

из 9302 00 000 0 

из 9303 

из 9307 00 000 0 

из группы 97 
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Наименования товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

  

2.3. Антикварное оружие (огнестрельное, метательное  и пневматическое оружие, 
изготовленное до конца 1899  года за исключением огнестрельного оружия,  изготовленного 
для стрельбы унитарными патронами  центрального боя), а также холодное оружие, 
изготовленное до конца 1945 года) 

 

из группы 93 

из группы 97    

2.4. Предметы техники, приборы, инструменты, аппаратура, оборудование военного, 
научного, производственного и бытового назначения, созданные 100 лет назад и более  

 

из группы 97     

2.5. Транспортные средства (кроме автомобилей), произведенные до 1950 года 
включительно 

 

из группы 86 

из группы 87 

из группы 88 

из группы 89 

из группы 97 
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Наименования товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

  

2.6. Автомобили, мототранспортные средства, произведенные 100 лет назад и более  

 

из группы 87 

из группы 97  

 

2.7. Предметы и их фрагменты, полученные в  результате археологических раскопок (как  
санкционированных, так и несанкционированных) и археологических открытий независимо 
от времени их выявления  

 

из группы 97       

3. Художественные ценности (за исключением  созданных менее 50 лет назад живописных,   
скульптурных и графических работ, предметов  декоративно-прикладного искусства и 
отправления религиозных культов различных конфессий, дизайнерских проектов, инсталляций 
сувенирных изделий, предметов детского творчества, а также  предметов быта независимо от 
времени их создания): 

 

 

3.1. Произведения живописи, скульптуры  из 4420  

из группы 49 
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Наименования товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

  

из 6913 

из 7018 

из группы 73 

из группы 74 

из группы 75 

из группы 76 

из группы 78 

из группы 79 

из группы 80 

из группы 81 

из группы 82 

из 8306  

из группы 97  
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Наименования товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

  

     

3.2. Произведения графики и оригинальные  графические печатные формы  

 

из группы 49 

из группы 97  

 

3.3. Предметы отправления религиозных культов различных конфессий из группы 42 

из группы 44 

из группы 46 

из группы 57 

из группы 58 

из группы 69 

из 7018 

из группы 94 

из группы 95 
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Наименования товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

  

из группы 96 

из группы 97 

  

3.4. Предметы декоративно-прикладного искусства  

 

из 4420 

из группы 97 

4. Печатные издания, созданные 100 лет назад и более    

 

из группы 97 

 

5. Монеты, боны, банкноты и ценные бумаги,  созданные 100 лет назад и более из 4907 00 

из 7118 

из группы 97 

 

6. Предметы фалеристики: ордена, медали, знаки, жетоны и др., изготовленные 100 лет назад и 
более (за исключением государственных наград государств-членов Евразийского 

из 7113 

из 7114 
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Наименования товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

  

экономического союза)  

 

из 7117 

из 8306  

из группы 97  

     

7. Уникальные и редкие музыкальные инструменты и смычки, независимо от времени 
изготовления (за исключением фабричного (мануфактурного) изготовления)  

 

из группы 92 

из группы 97    

8. Знаки почтовой оплаты (почтовые марки и блоки), маркированные конверты, налоговые и 
аналогичные марки, созданные 100 лет назад и более (за исключением почтовых карточек и 
открытых писем независимо от времени их создания) 

 

из группы 97       

9. Редкие коллекции и образцы – предметы, представляющие интерес для таких областей науки 
как биология (анатомия, ботаника, зоология, палеонтология), минералогия, метеоритика, 
независимо от времени возникновения или создания  

 

из 9705 00 000 0  
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Наименования товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

  

10. Ранее ввезенные на таможенную территорию государств – членов Евразийского 
экономического союза культурные ценности старше100 лет  

 

из группы 97       

11. Рукописи, документальные памятники, архивные документы, созданные 50 лет назад и 
более 

из группы 37  

из группы 49   

из группы 97   

 

 

Примечание к разделу. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, 
так и наименованием товара. 
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