
РЕСПУБЛИКА   ИНДИЯ 

Часть I 
Продукция, запрещенная к ввозу в Индию 

 
Раздел II  Продукция растительного происхождения. 

 
Глава 9 
Позиция 
09.01 – 10 
 

 
Код SH 
 

Кофе, чай, мате и пряности. 
Предметы, допускаемые условно 

1. Шафран. См. часть 2, раздел 1, п. а. 
2. Гвоздика, корица, кассия. См. часть 2, раздел 1, п. b 
 

Глава 10 
Позиция  
10.05 
 

 
Код SH 
1005.90 
 

Злаки. 
Предметы, допускаемые условно 
Кормовая кукуруза (т.е. кукуруза, непригодная для 
потребления человеком, однако подходящая для 
кормления животных, домашней птицы). См. часть 2, 
раздел 9, п. f 
 

Глава 12 
 
 
Позиция 
12.01 – 14 
 

 
 
 
Код SH 
 

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для 
технических целей; солома и фураж. 
Предметы, допускаемые условно 
Растения, фрукты и семена. См. часть 2, раздел 4, п. d 

Раздел Х  Масса из древесины или из других волокнистых 
целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или 
картон (макулатура и отходы); бумага, картон и 
изделия из них. 
 

Глава 48 
 
Позиция 
48.01 – 23 
 

 
 
Код SH 
 

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги 
или картона. 
Предметы допускаемые условно 
Газетная бумага. См Часть 2, раздел 9, п. b. 
Бумага для печатания ценных бумаг, бумага для денежных 
знаков, гербовая бумага и другие специальные виды 
бумаги. См Часть 2, раздел 3, п. а. 

   
Глава 52 
Позиция  
52.01 – 12 
 

 
Код SH 
 

Хлопок. 
Предметы, допускаемые условно 
Хлопок-сырец и хлопок. См Часть 2, раздел 9, п. а. 
Синтетические хлопковые волокна. См Часть 2, раздел 1, 
п. а 

Глава 53 
 
Позиция  
53.01 – 11 
 

 
 
Код SH 
 

Прочие растительные текстильные волокна; бумажная 
пряжа и ткани из бумажной пряжи. 
Предметы, допускаемые условно 
Кокосовые волокна (волокна/пряжа/ткань). См Часть 2, 
раздел 9, п. а 

  
 
 
 



Условия приема продукции,  ввозимой либо перевозимой транзитом. 
 
4 часть: Семена, растения и 
животные 

 
а) Импорт при наличии лицензии разрешается зоопаркам, 
зоологическим паркам, общепризнанным 
научным/исследовательским институтам, цирковым 
компаниям, частным лицам, по рекомендации начальника 
по охране флоры и фауны правительства государства, при 
выполнении условий Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения (CITES). 
b) Импорт разрешен при наличии лицензии, по 
рекомендации Директора скотоводства и ветеринарных 
услуг правительства государства. 
с) импорт допускается при наличии лицензии, по 
рекомендации Министерства сельского хозяйства и 
кооперации правительства Индии. 
d) - Ввоз семян, пшеницы, риса-падди, крупного зерна, 
бобовых, масличных семян и фуража для посева разрешен 
без наличия лицензии, при условии выполнения 
положений новой Политики о развитии семян 1988 года, и 
в соответствии с разрешением на ввоз, предоставленным 
согласно Приказу о растениях, фруктах и семенах 
(Регулирование импорта в Индию) 1989 года. 
- Ввоз семян, овощей, цветов, фруктов и растений, 
клубнеплодов, луковиц цветов, срезанных, высушенных, 
черенков, и т.д., либо цветов или фруктов для посева либо 
посадки, допускается без лицензии, в соответствии с 
разрешением на импорт, предоставленным согласно 
Приказу о растениях, фруктах и семенах (Регулирование 
импорта в Индию) 1989 года. 
- Ввоз семян, фруктов, растений для потребления или 
других целей допускается при наличии лицензии, либо в 
соответствии с официальным извещением. 
- Ввоз растений, их продуктов и производных также 
должен подчиняться условиям Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (CITES). 

  
 

Часть III 
Специальные распоряжения, таможенные и другие 

 
Индия не опубликовала третью часть. 

 
 


