СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 мая 2006 г. N 699-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень промышленной продукции, при осуществлении экспорта которой в 2004 году оказывается государственная гарантийная поддержка, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2004 г. # 1222-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, # 39, ст. 3881).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 мая 2006 г. # 699-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в перечень промышленной продукции, при осуществлении экспорта которой в 2004 году оказывается государственная гарантийная поддержка, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2004 г. # 1222-р
1. Перед позицией, определенной кодом 2203 00, дополнить следующими позициями:
"1101 00
Мука пшеничная или пшенично-ржаная

1601 00
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе

1602
Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие

1704 90 300 0
Шоколад белый

1806
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао".

2. Исключить следующие позиции:
"3801
Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов

3804 00
Щелок, остающийся при изготовлении древесной целлюлозы, концентрированный или неконцентрированный, обессахаренный или необессахаренный, химически обработанный или необработанный, включая сульфонаты лигнина, кроме таллового масла товарной позиции 3803

3808
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)

3811
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

3814 00
Растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков

3815
Инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные или не включенные

3817 00
Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные, кроме продуктов товарной позиции 2707 или 2902

3818 00
Элементы химические легированные, предназначенные для использования в электронике, в форме дисков, пластин или в аналогичных формах; соединения химические легированные, предназначенные для использования в электронике

3820 00 000 0
Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

3822 00 000 0
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

3824
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";

"3913
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";

"4006
Прочие формы (например, прутки, трубы и профили фасонные) и изделия (например, диски и кольца) из невулканизованной резины

4007 00 000 0
Вулканизованные резиновые нити и корд";

"4801 00 000 0
Бумага газетная в рулонах или листах

4802
Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива

4803 00
Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца или пеленки и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах

4804
Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803

4805
Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе

4806
Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага, в рулонах или листах

4807 00
Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах

4808
Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803

4809
Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах

4810
Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или недекорированной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера

4811
Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810

4812 00 000 0
Блоки, плиты и пластины фильтровальные, из бумажной массы

4813
Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок

4814
Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон

4815 00 000 0
Покрытия для пола на основе из бумаги или картона, нарезанные или не нарезанные по размеру

4816
Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки

4822
Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные)

4823
Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие";

"6905
Черепица, дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, части дымоходов, архитектурные украшения и прочие строительные детали из керамики

6906 00 000 0
Трубы керамические, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб";

"7315
Цепи и их части, из черных металлов";

"8210 00 000 0
Устройства ручные механические массой 10 кг или менее для приготовления, обработки или подачи пищи или напитков

8303 00
Несгораемые шкафы, сейфы и двери и запирающиеся ящики для безопасного хранения ценностей в банковских хранилищах, ящики, специально предназначенные для хранения денег и документов, и аналогичные изделия, бронированные или усиленные, из недрагоценных металлов";

"8469
Машинки пишущие, кроме принтеров товарной позиции 8471; устройства для обработки текстов";

"8519
Устройства электропроигрывающие (деки), проигрыватели грампластинок, кассетные плейеры и другая звуковоспроизводящая аппаратура, не имеющая звукозаписывающих устройств";

"8522
Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарных позиций 8519 - 8521";

"8534 00
Схемы печатные";

"8715 00
Коляски детские и их части

8716
Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части

8801
Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и другие безмоторные летательные аппараты";

"8804 00 000 0
Парашюты (включая управляемые парашюты и парапланы) и ротошюты; их части и принадлежности

8805
Стартовое оборудование для летательных аппаратов; палубные тормозные или аналогичные устройства; наземные тренажеры для летного состава; их части";

"8908 00 000 0
Суда и прочие плавучие конструкции, предназначенные на слом";

"9003
Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части";

"9007
Кинокамеры и кинопроекторы, содержащие или не содержащие звукозаписывающие или звуковоспроизводящие устройства

9008
Проекторы изображений, кроме кинематографических; фотоувеличители и оборудование для проецирования изображений с уменьшением (кроме кинематографического)";

"9016 00
Весы чувствительностью 0,05 г или выше, с разновесами или без них";

"9106
Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени)";

"9109
Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные

9110
Укомплектованные механизмы часовые, несобранные или частично собранные (комплекты часовых механизмов); механизмы часовые неукомплектованные, собранные; механизмы часовые, предварительно грубо собранные

9111
Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части

9112
Корпуса для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, и аналогичные корпуса для прочих изделий данной группы, и их части

9114
Части часов всех видов прочие".

____________
Москва,
17 мая 2006 г.,
N 0886


