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Республика Куба 
Национальное статистическое бюро 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/97 
 
 
Принимая во внимание, что Национальное статистическое бюро учреждено 

под эгидой Министерства экономики и 
планирования согласно положениям статьи 3 
указа № 147 от 21 апреля 1994 года "О 
реорганизации центральной администрации 
государства", 

  
принимая во внимание постановление № 3 Министерства экономики и 

планирования от 20 января 1995 года, согласно 
которому руководитель Национального 
статистического бюро прямо уполномочивается 
принимать меры для обеспечения преемственности 
и целостности работы в этой области и 
осуществлять централизацию и выпуск 
официальных статистических данных по стране, 
включая государственные кооперативы, 
смешанные и частные предприятия, 

  
принимая во внимание, что согласно постановлению № 152 Министерства 

экономики и планирования от 3 апреля 1996 года 
произведено назначение исполняющего 
обязанности директора Национального 
статистического бюро, 

  
принимая во внимание, что ныне действующая Гармонизированная 

система номенклатуры описания товаров принята 
согласно постановлению № 09 
министра/председателя упраздненного 
Государственного статического комитета от 
6 апреля 1994 года с последующими поправками, 
внесенными директором Национального 
статистического бюро согласно постановлениям 
№ 30 от 25 августа 1995 года, № 33 от 25 октября 
1995 года и № 26 от 24 октября 1996 года, 

  
принимая во внимание просьбу Таможенной технической комиссии о том, 

чтобы была принята во внимание рекомендация 
Совета таможенного сотрудничества 
правительствам участников и договаривающихся 
сторон Конвенции по Гармонизированной системе 
относительно включения в их статистические 
номенклатуры вторичных обозначений, 
соответствующих веществам, подпадающим под 
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контроль Конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении, 

  
вследствие этого на основании предоставленных мне полномочий 
  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  
первое: внести поправки с 1 января 1998 года в 

номенклатуру Гармонизированной системы 
описания товаров, как это указывается в 
приложении к настоящему документу, которое 
является его неотъемлемой частью, 

  
второе: возложить ответственность за публикацию и 

распространение настоящего документа на 
Вычислительную административную службу 
Национального статистического бюро, 

  
третье: настоящий документ подлежит принятию во 

внимание главами ведомств центральной 
администрации государства, председателями 
советов провинциальных органов народной власти, 
руководителем Общей таможенной службы 
Республики, руководителем Национального банка 
Кубы, руководителями крупнейших 
организованных союзов и территориальными 
подразделениями Национального статистического 
бюро и любыми другими соответствующими 
физическими или юридическими лицами; кроме 
того, приказываю опубликовать настоящий 
документ в официальном вестнике Республики. 

 
Совершено в Национальном статистическом бюро в городе Гавана 14 октября 
1997 года - "30-я годовщина гибели в битве героического борца и его 
товарищей". 
 
 
 
 
[подпись] 
Родольфо Роке Фуентес 
Директор 
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Приложение к постановлению № 52/97 
 
Изменения в номенклатуре Гармонизированной системы описания товаров 
 
Раздел 28 
 
Снять группы 2811.1900; 2812.1000 и 2851.0000. Вставить группы 2811.1910; 
2811.1990; 2812.1010-2812.1090; 2851.0010 и 2851.0090 следующим образом: 
 
2811.19 - прочие 
2811.19.10 - цианистый водород (цианистая кислота) 
2811.19.90 - прочие 
 
2812.10 - хлориды и оксихлориды 
2812.10.10 - треххлористый мышьяк 
2812.10.20 - дихлорангидрид угольной кислоты (фосген) 
2812.10.30 - хлорокись фосфора 
2812.10.40 - треххлористый фосфор 
2812.10.50 - пятихлористый фосфор 
  - хлористая сера 
2812.10.61 - монохлористая сера 
2812.10.62 - двуххлористая сера 
2812.10.70 - хлористый тионил 
2812.10.90 - прочие 
 
2851.00 другие неорганические соединения (включая дистиллированную 

или кондуктометрическую воду или воду аналогичной чистоты); 
сжиженный воздух, даже при удалении редких газов; сжатый 
воздух; амальгамы, за исключением драгоценных металлов 

 
2851.00.10 - хлорциан 
2851.00.90 - прочие 
 
 
Раздел 29 
 
Снять группу 2903.3000 и включить группы 2903.3010 и 2903.3090 следующим 
образом: 
 
2903.30 - фторосодержащие производные, бромосодержащие производные 

и йодосодержащие производные циклических углеводородов 
2903.30.10 - 1,1,3,3,3,-пентафтор-2-(трифторметил) -1- пропен 
2903.30.90 - прочие 
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Снять группу 2904.9000 и включить группы 2904.9010 и 2904.9090 следующим 
образом: 
 
2904.90 - прочие 
2904.90.10 - трихлорнитрометан (хлорпикрин) 
2904.90.90 - прочие  
 
Снять группу 2905.1900 и включить группы 2905.1910 и 2905.1990 следующим 
образом: 
 
2905.19 - прочие 
2905.19.10 - 3,3-диметилбутан-2-ол (пинаколиловый спирт) 
2905.19.90 - прочие 
 
Снять группу 2918.1900 и включить группы 2918.1910 и 2918.1990 следующим 
образом: 
 
2918.19 - прочие 
2918.19.10 - 2,2-дифенил-2-оксиуксусная кислота (бензиловая кислота) 
2918.19.90 - прочие 
 
Снять группу 2920.9000 и включить группы 2920.9010, 2920.9020, 2920.9030, 
2920.9040 и 2920.9090 следующим образом: 
 
2920.90 - прочие 
2920.90.10 - триметилфосфит 
2920.90.20 - триэтилфосфит 
2920.90.30 - диметилфосфит 
2920.90.40 - диэтилфосфит 
2920.90.90 - прочие  
 
Снять группу 2921.1900 и включить группы 2921.1910, 2921.1920, 2921.1930, 
2921.1940 и 2921.1990 следующим образом: 
 
2921.19 - прочие 
2921.19.10 - бис(2-хлорэтил)этиламин 
2921.19.20 - хлорметин(INN) (бис(2-хлорэтил) амин) 
2921.19.30 - трихлорметин(INN) (три(2-хлорэтил)амин) 
2921.19.40 - N,N-диалкил (метил, этил, пропил (нормальный или изопропил) 

2-хлорэтиламины и их протонированные соли 
2921.19.90 - прочие 
 
Снять группу 2922.1300 и включить группы 2922.1310 и 2922.1390 следующим 
образом: 
 
2922.13 - триэтаноламин и его соли 
2922.13.10 - триэтаноламин 
2922.13.90 - соли триэтаноламина 
 



5 

Снять группу 2922.1900 и включить группы 2922.1911-2922.1990 следующим 
образом: 
 
2922.19 - прочие 

- N,N-диалкил (метил, этил, пропил (нормальный пропил и 
изопропил) аминоэтанолы-2 и их протонированные соли 

2922.19.11 - N,N-диметиламиноэтанол-2 и его протонированные соли 
2922.19.12 - N,N-диэтил-2-аминоэтанол и его протонированные соли 
2922.19.19 - прочие 
2922.19.20 - этилдиэтаноламин 
2922.19.30 - метилдиэтаноламин 
2922.19.09 - прочие 
 
Снять группу 2929.9000 и включить группы 2929.9010, 2929.9020 и 2929.9090 
следующим образом: 
 
2929.90 - прочие 
2929.90.10 - N,N-диалкиламидодигалоидфосфаты (метил, этил, пропил 
  (нормальный или изопропил)) 
2929.90.20 - метиловая, этиловая, пропиловая (нормальная или 

изопропиловая) 
2929.90.90 - прочие 
 
Снять группу 2930.9000 и включить группы 2930.9011-2930.9090 следующим 
образом: 
 
2930.90 - прочие 
   - органические тиосоединения, содержащие, по крайней мере, 
   один атом фосфора 
2930.90.11 - S-2-этил(аминодиалкил (метил, этил, пропил (нормальный или 

изопропил))фосфонаты алкилводорода (метил, этил, пропил 
(нормальный или изопропил)) и их О-алкил (C10, включая 
циклоалкил) эфиры и соответствующие алкилированные или 
протонированные соли 

2930.90.12 - тиофосфонаты О,О-диэтил S-2-диэтиламиноэтил и его 
алкилированные или протонированные соли 

2930.90.13 - О-этил S-фенилэтилфосфонтиолтионат 
2930.90.19 - прочие 
2930.90.20 - 2-хлороэтилхлорметилсульфид 
2930.90.30 - бис(2-хлорэтил) сульфид 
   - органические тиосоединения, содержащие хлорэтиловую группу 
2930.90.41 - бис(2-хлорэтилтио) метан 
2930.90.42 - 1,2-бис(2-хлорэтилтио) этан 
2930.90.43 - 1,3-бис(2-хлорэтилтио) нормальный пропан 
2930.90.44 - 1,4-бис(2-хлорэтилтио) нормальный бутан 
2930.90.45 - 1,5-бис(2-хлорэтилтио) нормальный пентан 
2930.90.46 - бис(2-хлорэтилтиометил) эфир 
2930.90.47 - бис(2-хлорэтилтиоэтил) эфир 
2930.90.49 - прочие 
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2930.90.50 - N,N-диалкил (метил, этил, пропил (нормальный или изопропил)) 
аминоэтантиолы -2 и их протонированные соли 

2930.90.60 - тиодигликоль (INN) (бис(2-гидроксиэтил) сульфид) 
2930.90.90 - прочие 
 
Снять группу 2931.0000 и включить группы 2931.0010-2931.0099 следующим 
образом: 
 
2931.00 - ОСТАЮЩИЕСЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ - НЕОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 
2931.00.10 - алкил (метил, этил, пропил (нормальный или изопропил)) 

фторфосфонаты О-алкил (С10, включая циклоалкил) 
2931.00.20 - N,N-диалкил (метил, этил, пропил (нормальный или изопропил)) 

амидоцианфосфаты О-алкил (С10, включая циклоалкил) 
 - хлорарсины 
2931.00.31 - 2-хлорвинилдихлорарсин 
2931.00.32 - бис(2-хлорвинил)хлорарсин 
2931.00.33 - три(2-хлорвинил)арсин 
2931.00.39 - прочие 
2931.00.40 - алкил (метил, этил, пропил (нормальный или изопропил)) 

фосфонилдифториды 
2931.00.50 - О-2(диалкил (метил, этил, пропил (нормальный или изопропил)) 

аминоэтилалкил (метил, этил, пропил (нормальный или 
изопропил)) фосфониты и их О-алкил (С10, включая циклоалкил) 
эфиры и их соответствующие алкилированные или 
протонированные соли 

 - метилхлорфосфонаты 
2931.00.61 - О-изопропилметилхлорфосфонат 
2931.00.62 - О-пинаколилметилхлорфосфонат 
2931.00.69 - прочие 
 - прочие 
2931.00.91 - содержащие атом фосфора, с которым связана одна метильная, 

этильная, пропильная (нормальная или изопропильная) группа, но 
не другие атомы углерода 

2931.00.99 - прочие 
 
Снять группу 2933.3900 и включить группы 2933.3910, 2933.3920 и 2933.3990 
следующим образом: 
 
2933.39 - прочие 
2933.39.10 - 3-хинуклидинилбензилат 
2933.39.20 - хинуклидин-3-ол 
2933.39.90 - прочие 
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Раздел 30 
 
Снять группу 3002.9000 и включить группы 3002.9012, 3002.9019 и 3002.9090 
следующим образом: 
 
3002.90 - прочие 

- токсины и токсиальбумины 
3002.90.11 - сакситоксин 
3002.90.12 - рицин 
3002.90.19 - прочие 
3002.90.90 - прочие 
 
 
Раздел 38 
 
Снять группу 3824.9000 и включить группы 3824.9011 и 3824.9090 следующим 
образом: 
 
3824.90 - прочие 
 - смеси, состоящие в основном из веществ, содержащих атомы 

фосфора 
3824.90.11 - смеси, состоящие в основном из О-алкил, алкил (метил, этил, 

пропил (нормальный или изопропил)) фторфосфонатов (С10, 
включая циклоалкил) 

3824.90.12 - смеси, состоящие в основном из N,N-диалкил (метил, этил, 
пропил (нормальный или изопропил)) амидоцианфосфатов (С10, 
включая циклоалкил) 

3824.90.13 - смеси, состоящие в основном из S-2-диалкил (метил, этил, 
пропил (нормальный или изопропил)) аминоэтилалкил (метил, 
этил, пропил (нормальный или изопропил)) водород 
фосфонотиолатов и их О-алкил эфиров (< С10, включая 
циклоалкил); смеси, состоящие в основном из их алкилированных 
или протонированных солей 

3824.90.14 - смеси, состоящие в основном из алкил (метил, этил, пропил 
(нормальный или изопропил)) фосфонилдифторидов 

3824.90.15 - смеси, состоящие в основном из О-2-диалкил (метил, этил, 
пропил (нормальный или изопропил)) аминоэтил алкил водород 
(метил, этил, пропил (нормальный или изопропил)) фосфонитов и 
их О-алкил (С10, включая циклоалкил) эфиров; смеси, состоящие 
в основном из соответствующих алкилированных или 
протонированных солей 

3824.90.16 - смеси, состоящие в основном из N,N-диалкил (метил, этил, 
пропил (нормальный или изопропил)) амидодигалоидфосфатов 

3824.90.17 - смеси, состоящие в основном из диалкил (метил, этил, пропил 
(нормальный или изопропил)) N,N-диалкил (метил, этил, пропил 
(нормальный или изопропил)) амидофосфатов 

3824.90.18 - прочие смеси, состоящие в основном из веществ, которые 
содержат атом фосфора, с которым связана одна метильная, 
этильная, пропильная (нормальная или изопропильная)) группа, 
но не другие атомы углерода 
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3824.90.19 - прочие 
3824.90.20 - смеси, состоящие в основном из N,N-диалкил (метил, этил, 

пропил (нормальный или изопропил)) 2-аминоэтанолов или их 
протонированных солей 

3824.90.30 - смеси, состоящие в основном из N,N-диалкил (метил, этил, 
пропил (нормальный или изопропил)) 2-аминоэтанолов или их 
протонированных солей 

3824.90.40 - смеси, состоящие в основном из N,N-диметил-2-аминоэтанола 
или N,N-диэтил-2-аминоэтанола или их протонированных солей 

3824.90.50 - смеси, состоящие в основном из N,N-диалкил (метил, этил, 
пропил (нормальный или изопропил)) аминоэтан-2-тиолов или их 
протонированных солей 

3824.90.90 - прочие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печать Национального статистического бюро 
Гавана 
Куба 


