
действует с 1 декабря 2019 года. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СИСТЕМУ МОНИТОРИНГАесли вес 

брутто перевозимых товаров данного вида превышает 500 кг или их объем 

превышает 500 литров 

 

Объединенная номенклатура  

CN 1507 Масло соевое и его фракции, в т.ч. рафинированные, химически 

немодифицированные , если расфасованы более чем по 26 кг или 26 литров 

CN 1508 Масло арахисовое и его фракции, в т.ч. рафинированные, химически 

немодифицированные , если расфасованы более чем по 26 кг или 26 литров 

CN 1509 Масло оливковое и его фракции, в т.ч. рафинированные, химически 

немодифицированные , если расфасованы более чем по 26 кг или 26 литров 

CN 1510 Прочие масла и их фракции, получаемые исключительно из оливок, в т.ч. 

рафинированные, химически немодифицированные, включая смеси этих масел 

или их фракций с маслами или фракциями, относящимися к группе 1509 , если 

расфасованы более чем по 26 кг или 26 литров 

CN 1511 Масло пальмовое и его фракции, в т.ч. рафинированные, химически 

немодифицированные , если расфасованы более чем по 26 кг или 26 литров 

CN 1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, в т.ч. 

рафинированные, химически немодифицированные , если расфасованы более 

чем по 26 кг или 26 литров 

CN 1513 Масло кокосовое (из копры), пальмовое или бабассу и их фракции, в т.ч. 

рафинированные, химически немодифицированные , если расфасованы более 

чем по 26 кг или 26 литров 

CN 1514 Масло репешковое или горчичное и их фракции, в т.ч. рафинированные, 

химически немодифицированные , если расфасованы более чем по 26 кг или 26 

литров 

CN 1515 Прочие жидкие растительные масла и жиры (включая масло жожоба) и их 

фракции, в т.ч. рафинированные, химически немодифицированные, если 

расфасованы более чем по 26 кг или 26 литров 

CN 1516 Масла и жиры растительного или животного происхождения и их фракции, 

полностью или частично гидрогенизированные, этерифицированные, 

переэтерифицированные или изомеризованные, в т.ч. рафинированные, без 

дальнейшей переработки , если расфасованы более чем по 26 кг или 26 литров 

CN 1517 Маргарин: пищевые смеси или продукты из жиров и масел растительного или 

животного происхождения, либо из фракций разных масел и жиров, 

относящихся к данному разделу, иных чем пищевые жиры и масла либо их 

фракции, относящиеся к группе 1516 - за исключением маргарина и жидкого 

маргарина, если расфасованы более чем по 26 кг или 26 литров 

CN 2207 не снабженный акцизными марками – спирт этиловый неденатурированный  с 

концентрацией спирта 80 об.% или больше, если расфасованы более чем по 5 

литров 



CN 2707 масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной 

смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных 

частей превышает массу неароматических, как, например, бензол, толуол, 

ксилол, нафтален, если расфасованы более чем по 11 литров 

CN 2710 нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; 

продукты, в другом месте не включенные, содержащие 70 мас. % или более 

нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти 

нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; 

отработанные нефтепродукты, если расфасованы более чем по 11 литров и 

товары с кодом CN 2710 19 81 в единичных упаковках, общий вес которых не 

превышает 20 кг или объем не превышает 20 литров 

CN 2711 смеси пропан, бутан или пропан-бутан, независимо от их количества в посылке, 
за исключением перевозимых в отдельных упаковках, масса которых не 

превышает 61 кг или с объемом, не превышающим 85 литров 

CN 2905*) метанол (метиловый спирт) - не синтетического происхождения, если 

расфасованы более чем по 11 литров  

CN 2917 кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогениды, пероксиды и 

пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные, исключая терефталевую кислоту с кодом CN 

2917 36 00 

CN 3403 материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для 

режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или 

гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и 

препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе 

смазок); средства, используемые для масляной или жировой обработки 

текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, 

содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или 

нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, если расфасованы более 

чем по 16 литров и товары с кодом CN 3403 19 20 и CN 3403 19 80 в единичных 

упаковках, общий вес которых не превышает 20 кг или объем не превышает 20 

литров 

CN 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, если расфасованы более чем по 16 литров 

CN 3814 содержащие этиловый спирт - растворители и разбавители сложные 

органические, в другом месте не включенные;  готовые составы для удаления 

красок или лаков, если расфасованы более чем по 11 литров 

CN 3820 содержащие этиловый спирт - антифризы и жидкости антиобледенительные 

готовые, если расфасованы более чем по 16 литров 

CN 3824*) Прочие  продукты и препараты химические, химической или смежных 

отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей 

природных продуктов), в другом месте не включенные с кодом CN 3824 99 86, 

3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96 

CN 3826 Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти 

или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород 



CN 4813**) папиросная бумага, если может использоваться для машинного производства 

сигарет, за исключением папиросной бумаги в виде книжечек или гильз, 

CN 5910**) формующая лента, если может использоваться для машинного производства 

сигарет 

 
*) Перевозка товаров, на которые распространяется данный пункт, , подлежит системе 

мониторинга перевозок, если данные товары перечислены в приложении №1 к закону от 6 

декабря 2008 г. об акцизном налоге, вне зависимости от назначения. 

**) если масса брутто отправления с этими товарами превышает 10 кг. 

 

0001  сушеный табак – под сушеным табаком подразумевается, независимо от 

уровня влажности, табак, не соединенный с живым растением и не является 

еще табачным изделием (системный код 0001) – независимо от его 

количества в перевозке 

0002  полностью денатурированный спирт– изделия, не предназначенные для 

потребления людьми, содержащие спирт полностью денатурированный 

(системный код 0002) 

0003 товары, вне зависимости от CN-кода, содержащиe в своём составе 

этиловый спирт с действительной удельной объёмной мощностью алкоголя, 

превышающей 50% объёма денатурированный: смесью изопропилового 

спирта (пропан-2-ол) и денатоний бензоата, или смесью терт-бутилового 

спирта и денатоний бензоата, или изопропиловый спиртом (системный код 

0003) - если расфасованы более чем по 1,5 литрa 
 

0004 топливо для обогрева - товары, не освобожденные от акцизного сбора в силу 

их целевого использования, указанного в ст. 89 абзац 1 балл 9, 10 и 15 баллов 

и Закон от 6 декабря 2008 года об акцизном сборе (системный код 0004) – 

независимо от его количества в перевозке 

 

лечебные продукты, пищевые средства специального назначения и медицинские 

изделия, в отношении которых существует риск недоступности на территории 

Республики Польша и в отношении которых действует обязанность подать заявку на: 

 - вывоз за пределы Республики Польша или 

 - продажи субъекту, занимающемуся предпринимательской деятельностью за 

пределами Республики Польша, 

перечень которых назолится на сайте: 

 
https://www.gov.pl/zdrowie/akty-prawne-w-mz 

 
 

https://www.gov.pl/zdrowie/akty-prawne-w-mz

