
 
ПОЯСНЕНИЯ 

К ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (ТН ВЭД ТС) 

 
ТОМ III 

 
Раздел IX 

 
ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ; ПРОБКА 

И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМЫ, АЛЬФЫ ИЛИ ИЗ ПРОЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ; КОРЗИНОЧНЫЕ И ДРУГИЕ 

ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

Группа 44 
 

Древесина и изделия из нее; древесный уголь 
 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) древесина в виде щепы, стружки, древесной массы или порошка, типа 

используемой главным образом в парфюмерии, фармации или в инсектицидных, 
фунгицидных или аналогичных целях (товарная позиция 1211); 

б) бамбук или прочие материалы древесной природы, используемые главным 
образом для плетения, необработанные, расщепленные или нерасщепленные, 
распиленные или не распиленные вдоль или разрезанные или не разрезанные по длине 
(товарная позиция 1401); 

в) древесина в виде щепы, стружки, древесной массы или порошка, типа 
используемой главным образом для крашения или дубления (товарная позиция 1404); 

г) активированный древесный уголь (товарная позиция 3802); 
д) изделия товарной позиции 4202; 
е) товары группы 46; 
ж) обувь или ее части группы 64; 
з) товары группы 66 (например, зонты, трости и их части); 
и) товары товарной позиции 6808; 
к) бижутерия товарной позиции 7117; 
л) товары раздела XVI или XVII (например, части машин, кожухи, крышки, корпуса 

машин и аппаратуры и изделия мастеров-каретников); 
м) товары раздела XVIII (например, корпуса часов, музыкальные инструменты и их 

части); 
н) части огнестрельного оружия (товарная позиция 9305); 
о) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование, 

сборные строительные конструкции); 
п) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный инвентарь); 
р) изделия группы 96 (например, курительные трубки и их части, пуговицы, 

карандаши), за исключением деревянных корпусов и ручек для изделий товарной позиции 
9603; или 

с) изделия группы 97 (например, произведения искусства). 
2. В данной группе термин "прессованная древесина" означает древесину, 

подвергнутую химической или физической обработке, придающей уже соединенным 
слоям древесины дополнительную прочность связи, в результате чего она приобретает 
повышенную плотность или твердость вместе с улучшением механической прочности или 



сопротивления к химическому или электрическому воздействию. 
3. В товарные позиции 4414 - 4421 включаются изделия соответствующего описания 

из древесно-стружечных или аналогичных плит, древесно-волокнистых плит, слоистой 
или прессованной древесины аналогично изделиям из древесины. 

4. Изделиям товарной позиции 4410, 4411 или 4412 может быть придан профиль, 
характерный для изделий товарной позиции 4409, они могут быть изогнуты, 
гофрированы, перфорированы, разрезаны или сформированы по форме, отличной от 
квадратной или прямоугольной, или подвергнуты любой другой обработке при условии, 
что это не придает им свойств изделий других товарных позиций. 

5. В товарную позицию 4417 не включаются инструменты, у которых лезвие, рабочая 
кромка, рабочая поверхность или другая рабочая часть выполнены из любого из 
материалов, перечисленных в примечании 1 к группе 82. 

6. При условии соблюдения положений примечания 1 выше и если контекст не 
требует иного, термин "древесина" в товарных позициях данной группы относится также 
к бамбуку и другим материалам древесной природы. 

 
Примечания к субпозициям: 
1. В субпозиции 4401 31 термин "древесные гранулы" означает побочные продукты 

производства деревообрабатывающей промышленности, мебельной промышленности или 
других отраслей переработки древесины, такие как срезанная стружка, опилки или щепа, 
агломерированные либо непосредственно прессованием, либо с добавлением связующего 
вещества в количестве, не превышающем 3 мас.%. Такие гранулы имеют форму цилиндра 
диаметром не более 25 мм и длиной не более 100 мм. 

2. В субпозициях 4403 41 - 4403 49, 4407 21 - 4407 29, 4408 31 - 4408 39 и 4412 31 
термин "древесина тропических пород" означает древесину следующих пород: митрагина 
прилистниковая, кайя иворензис, афрормозия (виды), брахистегия (виды), фрагрэа 
душистая, карапа гвианская, или крабовое дерево, aningre, туррэантус африканский, 
лофира крылатая, balau, бальза, гварея пахучая с бледно-розовой древесиной, гварея 
пахучая с розовато-коричневой древесиной, приория копаифера, цедрела (виды), 
пиптадения африканская, шорея (виды), ловоа (виды), афзелия, терминалия иворенская, 
кордия Гоэлда, сырное дерево, fuma, кратоксилон древовидный, иломба, или пикнантус 
анголезский, феба пористая, паратекома, хлорофора высокая, или африканское тиковое 
дерево, бразильский копал, диера тонкоребристая, кариниана легалис, jongkong, 
дриабаланопс ароматный, или камфорное дерево, коомпассия, двукрылоплодник (виды), 
энтандрофрагма Кандолля, цистантера макоцветная, koto, шорея с бледно-красной 
древесиной, терминалия пышная, кордия (виды), плантимисциум (виды), махогониевое, 
или красное, дерево, мимузопс Геккеля, квалеа (один из видов), мансония высокая, 
тарриетия (виды), шорея бакау, хопея (виды), интсия Бейкера, merpauh, анизоптера 
(виды), moabi, тарриетия полезная, триплохитон твердосмольный, аукумея Клайна, 
onzabili, orey, ovengkol, озиго, или пахилобус бутнеров, птерокарпус гибонский, 
драконтомелум дао, палисандр Гватемала, палисандр Пара, палисандр Рио, бразильское 
розовое дерево, эуксилофора парэнзис, pau marfim, альстония конгензис, тетрамериста 
оголенная, вохизия гондурасская, гонистилюс Варбурга, энтандрофрагма цилиндрическая, 
бомбакопсис, псевдосиндора болотная, энтандрофрагма полезная, sucupira, suren, tauari, 
тик, или джатовое дерево, энтандрофрагма ангольская, госсвейлеродендрон бальзамный, 
вирола суринамская, древесина различных видов шореи, парашореи и пентакме, 
заболонная древесина шореи всех видов, парашорея, шорея фагуцина. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются необработанная древесина, полуфабрикаты из 

древесины и изделия из древесины в целом. 



Эти продукты можно примерно сгруппировать следующим образом: 
(1) Необработанная древесина (срубленная, колотая, грубо окантованная, окоренная 

и т.д.) и топливная древесина, древесные отходы и скрап, опилки, древесина в виде щепок 
или стружки; обручи, столбы, сваи, вешки, колья и т.д.; древесный уголь; древесная 
шерсть и древесная мука; шпалы для железнодорожных или трамвайных путей (в 
основном товарные позиции 4401 - 4406). Однако в данную группу не включаются 
древесина в виде щепы, стружки, древесина измельченная или в виде древесной массы 
или порошка, используемые главным образом в парфюмерии, фармации или в качестве 
инсектицида, фунгицида или для аналогичных целей (товарная позиция 1211), а также 
древесина в виде щепы, стружки, древесина в виде древесной массы или порошка, 
используемые главным образом для крашения или дубления (товарная позиция 1404). 

(2) Пиленая, колотая, разделенная на слои, лущеная, строганая, шлифованная 
древесина, имеющая торцевые соединения (то есть соединенные путем склеивания 
торцами короткие сортименты древесины с целью получения материалов большей длины, 
при этом соединение напоминает переплетенные пальцы), а также древесные материалы 
постоянного профиля (товарные позиции 4407 - 4409). 

(3) Древесно-стружечные и аналогичные плиты, древесно-волокнистые плиты, 
слоистая и прессованная древесина (товарные позиции 4410 - 4413). 

(4) Изделия из древесины (за исключением некоторых видов, указанных в 
примечании 1 к данной группе, и тех, которые так же, как и другие, перечислены ниже в 
пояснениях к определенным товарным позициям) (товарные позиции 4414 - 4421). 

Как правило, строительные панели, состоящие из слоев древесины и пластмассы, 
включаются в данную группу. Классификация этих панелей основана на свойствах их 
наружной поверхности или поверхностей, которые обычно придают им основное 
свойство, а следовательно и применение. Так, например, строительные панели, 
используемые в качестве конструктивных элементов кровли, стен или полов и состоящие 
из наружного слоя из древесно-стружечной плиты и слоя изоляционной пластмассы, 
включаются в товарную позицию 4410 независимо от толщины слоя пластмассы, 
поскольку свойства панели как конструктивного элемента зависят от жесткости, 
прочности и содержания древесины, а пластмасса играет второстепенную роль как 
изоляционный материал. С другой стороны, панель, в которой древесная основа всего 
лишь поддерживает наружный слой, изготовленный из пластмассы, в большинстве 
случаев включается в группу 39. 

Изделия из древесины в несобранном или разобранном состоянии включаются как 
соответствующие готовые изделия при условии, что части представлены вместе. 
Аналогичным образом, принадлежности или части из стекла, мрамора, металла или 
другого материала, представленные вместе с изделиями из древесины, частью которых 
они являются, включаются вместе с этими изделиями независимо от того, установлены ли 
они на них или не установлены. 

Товарные позиции 4414 - 4421, в которые включаются готовые изделия из 
древесины, включают в себя такие изделия независимо от того, изготовлены ли они 
просто из древесины или из древесно-стружечной плиты или аналогичных плит, древесно-
волокнистой плиты, слоистой или прессованной древесины (см. примечание 3 к данной 
группе). 

Для удобства во всей Номенклатуре классификация древесины не зависит от вида 
обработки, необходимой для ее консервации, такой как выдерживание, обугливание, 
грунтовка и шпатлевка, или пропитка креозотом или другими консервантами для 
древесины (например, каменноугольный деготь, пентахлорфенол (ISO), хромированный 
арсенат меди или аммиачный арсенат меди); а также от того, была ли она обработана в 
результате окраски, травления или лакирования. Однако эти общие положения не 
применяются к субпозициям товарных позиций 4403 и 4406, которые специально 
предназначены для включения определенных категорий окрашенной, протравленной или 



обработанной консервантами древесины. 
Некоторые древесные материалы, например, побеги бамбука и ивы, используются 

главным образом для изготовления корзиночных изделий. Эти материалы в 
необработанном состоянии включаются в товарную позицию 1401, а в виде корзиночных 
изделий их включают в группу 46. Однако такие товары, как бамбук в виде щепок или 
сечки (используемые для производства древесно-стружечных плит, древесно-волокнистых 
плит или целлюлозной массы) и изделия из бамбука или прочих древесных материалов, 
кроме корзиночных изделий, мебели или прочих изделий, специально включенных в 
другие группы, включаются в данную группу с соответствующими продуктами или 
изделиями из настоящей древесины, за исключением случаев, когда в контексте оговорено 
иное (например, в случае товарных позиций 4410 и 4411) (см. примечание 6 к данной 
группе). 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Наименования некоторых видов древесины тропических пород 
 
В примечании к субпозициям 2 данной группы и в соответствующих субпозициях 

товарных позиций 4403, 4407, 4408 и 4412 наименования древесины тропических пород 
указаны в соответствии с основными их названиями, рекомендованными Международной 
технической ассоциацией предприятий по обработке тропической древесины (ATIBT). 
Основное название выбрано в соответствии с названием, наиболее употребимым в стране-
производителе или стране-потребителе этого вида древесины. 

Необходимые основные названия, а также соответствующие научные и местные 
названия перечислены в приложении к пояснениям к данной группе. 

 
4401    Древесина  топливная  в  виде  бревен,  поленьев,  ветвей,  вязанок 
        хвороста или в  аналогичных  видах;  древесина  в  виде  щепок  или 
        стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные  или 
        агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в  аналогичных 
        видах: 
        4401 10  - древесина топливная в  виде  бревен,  поленьев,  ветвей, 
                   вязанок хвороста или в аналогичных видах 
                 - древесина в виде щепок или стружки: 
        4401 21  -- хвойных пород 
        4401 22  -- лиственных пород 
                 - опилки, древесные  отходы  и  скрап,  неагломерированные 
                   или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или 
                   в аналогичных видах: 
        4401 31  -- гранулы древесные 
        4401 39  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Топливная древесина обычно в виде: 
(1) коротких кусков бревен, как правило, с корой; 
(2) расколотых бревен или поленьев; 
(3) ветвей, вязанок хвороста, неровных палок, вьющихся стеблей, пней и корней 

деревьев. 
(Б) Древесина в виде щепок или стружки, то есть древесина, механически 

измельченная в мелкие щепки (плоские, жесткие и грубо стесанные) или в стружку 
(тонкую и гибкую), используемая для изготовления целлюлозной массы с применением 
механических процессов, химических процессов или их сочетания, или для производства 
древесно-волокнистой или древесно-стружечной плиты. С учетом примечания 6 к данной 
группе в данную товарную позицию также включаются аналогичные товары, полученные, 
например, из бамбука. 



Балансовая древесина круглая или грубо окантована с четырех сторон не включается 
(товарная позиция 4403). 

(В) Опилки, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, 
гранул или в аналогичных видах. 

(Г) Древесные отходы и скрап, непригодные для использования в качестве деловой 
древесины. Эти материалы используются, в частности, для варки целлюлозы 
(производства бумаги) и изготовления древесно-стружечных и древесно-волокнистых 
плит, а также в качестве топлива. К отходам и скрапу относят отходы от распиловки и 
строгания древесины; отходы производства; ломаные доски; старую тару, непригодную 
для повторного употребления; кору и стружки (неагломерированные или 
агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах); прочие 
отходы и скрап столярного и плотницкого производства; отработанную красильную и 
дубильную древесину или кору. В данную товарную позицию также включаются 
древесные отходы и скрап, образующиеся при установке и разборке строительных 
конструкций, которые нельзя использовать как деловую древесину. Однако полученные 
таким образом деревянные изделия, которые можно повторно использовать как таковые 
(например, балки, доски, двери), включаются в соответствующие товарные позиции. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) древесина и древесные отходы, покрытые смолой или изготовленные другим 

способом и применяемые для растопки (товарная позиция 3606); 
(б) бревна, используемые для варки целлюлозы или производства спичек (товарная 

позиция 4403); эти бревна, в отличие от топливных бревен, тщательно сортированы, могут 
быть подвергнуты окорке или лущению и, как правило, среди этих бревен не должно быть 
ломаных, расколотых, искривленных, сучковатых или раздвоенных; 

(в) древесная щепа, используемая для плетения или изготовления сит, коробочек из 
стружек, коробочек для лекарств и т.д., и древесные стружки, используемые для 
изготовления уксуса или для осветления жидкостей (товарная позиция 4404); 

(г) древесная шерсть и древесная мука (товарная позиция 4405). 
 

4402    Уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или орехов), 
        агломерированный или неагломерированный: 
        4402 10  - из бамбука 
        4402 90  - прочий 

 
Древесный уголь получают при сухой перегонке древесины без доступа воздуха. Он 

включается в данную товарную позицию независимо от того, имеет ли он вид блоков, 
палочек, гранул или порошка, или он агломерирован смолой или другими веществами в 
брикеты, таблетки, шарики и т.д. 

В отличие от угля животного или минерального происхождения, древесный уголь 
легче воды, и в разломе видна структура древесины. 

Аналогичные продукты, которые получают при сухой перегонке кокосовой 
скорлупы или скорлупы других орехов, также включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) древесный уголь, расфасованный в виде лекарственных средств, как определено в 

группе 30; 
(б) древесный уголь, смешанный с ладаном, расфасованный в таблетках или других 

формах (товарная позиция 3307); 
(в) активированный уголь (товарная позиция 3802); 
(г) уголь для рисования (угольные карандаши) (товарная позиция 9609). 
 

4403    Лесоматериалы необработанные, с удаленной   или  неудаленной  корой 
        или заболонью или грубо окантованные или неокантованные (+): 
        4403 10  - обработанные   краской,   травителями,   креозотом   или 
                   другими консервантами 



        4403 20  - из хвойных пород прочие 
                 - прочие  из  древесины  тропических  пород,  указанных  в 
                   примечании 2 к субпозициям данной группы: 
        4403 41  -- шорея  с  темно-красной  древесиной,  шорея  с  бледно- 
                    красной древесиной и шорея бакау 
        4403 49  -- прочие 
                 - прочие: 
        4403 91  -- из дуба (Quercus spp.) 
        4403 92  -- из бука (Fagus spp.) 
        4403 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются лесоматериалы в естественном состоянии, 

срубленные, обычно с обрубленными ветвями, а также с удаленным наружным или как 
наружным, так и внутренними слоями коры, или же только с удаленными выпуклостями. 
В нее также включается древесина, с поверхности которой были удалены наружные слои, 
состоящие из недавно образовавшихся свежих слоев (заболонь), в целях экономии при 
транспортировке или предотвращения гниения. 

Основные товары, включаемые в данную товарную позицию и соответствующие 
приведенному выше описанию, - это лесоматериалы для распиловки; столбы для 
телефонной и телеграфной связи или для линий электропередачи; незаостренные и 
нерасщепленные сваи, колья, вешки, шесты и опоры; рудничные стойки; бревна для варки 
целлюлозы, независимо от того, грубо окантованы они с четырех сторон или не 
окантованы; круглые бревна для изготовления шпона и т.д.; бревна для изготовления 
спичек, деревянных изделий и т.д. 

В данную товарную позицию также включаются столбы для телеграфной и 
телефонной связи или линий электропередачи, подвергнутые дополнительной обработке 
окорочным ножом или обработанные на окорочном станке с целью получения ровной 
поверхности, готовой к использованию. Такие столбы часто обрабатывают краской, 
травителями, покрывают лаком или пропитывают креозотом или другими веществами. 

В данную товарную позицию также включается пневая или корневая специальная 
древесина, а также некоторые отростки, используемые для изготовления шпона или 
курительных трубок. 

В данную товарную позицию также включается древесина, грубо окантованная на 
четыре канта, которая представляет собой стволы или участки стволов деревьев, 
поверхность которых стесана топором, стругом или грубо отпилена так, что ее поперечное 
сечение имеет прямоугольную форму (включая квадратную); древесина, грубо 
окантованная на четыре канта, отличается присутствием неровных участков или остатков 
коры. Древесина, окантованная на два канта, то есть древесина, у которой были 
обработаны вышеописанным способом только две противоположные поверхности, также 
включается в данную товарную позицию. Такие лесоматериалы предназначены для 
обработки на лесопильных заводах или могут использоваться в таком виде, например, в 
качестве подстропильного леса. 

Некоторые породы древесины (например, тик) раскалывают клиньями или 
обтесывают по направлению волокон для получения грубо отесанных брусьев 
квадратного сечения; такие грубо отесанные брусья также включаются в данную 
товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) грубо обтесанные лесоматериалы, используемые для производства тростей, 

зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий (товарная позиция 4404); 
(б) древесные материалы, нарезанные в виде шпал для железнодорожных или 

трамвайных путей (шпалы, поперечены) (товарная позиция 4406); 
(в) лесоматериалы, обработанные в виде досок, балок и т.д. (товарная позиция 4407 

или 4418). 
 



Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 4403 10 
В субпозицию 4403 10 входят изделия, обработанные краской, травителями, 

креозотом или другими консервантами, такими как каменноугольный деготь, 
пентахлорфенол (ISO), хромированный арсенат меди или аммиачный арсенат меди, для 
длительной защиты. 

В данную субпозицию не включаются изделия, обработанные веществами для 
защиты во время транспортировки или кратковременного хранения. 

 
4404    Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи,  колья  и  столбы  из 
        дерева, заостренные, но не распиленные вдоль;  лесоматериалы, грубо 
        обтесанные, но не обточенные, не  изогнутые   или  не  обработанные 
        другим  способом,  используемые для  производства  тростей, зонтов, 
        ручек для инструментов или аналогичных  изделий; щепа и аналогичная 
        древесина: 
        4404 10  - хвойных пород 
        4404 20  - лиственных пород 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Древесина бондарная, представляющая собой расщепленные прутья ивы, лесного 

ореха, березы и т.д., покрытые корой или начерно окоренные и используемые для 
изготовления обручей для бочек, оплеток и т.д. Древесина бондарная обычно пакуется в 
связки или мотки. 

Древесина бондарная, обрезанная до требуемой длины и имеющая пазы на концах 
для крепления при производстве бочек, включается в товарную позицию 4416. 

(2) Расколотые бревна, представляющие собой стволы или ветви деревьев, 
расколотые вдоль. Они широко применяются в качестве подпорок в садах и сельском 
хозяйстве, для оград и в ряде других случаев в качестве потолочных или кровельных реек. 

(3) Заостренные сваи, колья и столбы (включая колья ограды), представляющие 
собой круглые или расколотые бревна, заостренные на концах, независимо от того, 
окорены они или не окорены, пропитаны консервантами или не пропитаны, но не 
распиленные вдоль. 

(4) Лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не 
обработанные другим способом, имеющие длину и толщину, подходящую для 
производства тростей, кнутов, клюшек для игры в гольф, зонтов, ручек для инструментов, 
метел и т.д., ручек малярных кистей и аналогичных изделий. 

Аналогичные лесоматериалы, строганые, обточенные (на обыкновенном токарном 
станке или на специальном станке для обработки столбов), изогнутые или дополнительно 
обработанные другим способом, которым придана форма ручек зонтов, тростей, ручек для 
инструментов и т.д., включаются в товарные позиции, в которые входят соответствующие 
изделия. 

(5) Щепа, то есть древесина, полученная разделением на слои, лущением или иногда 
распиленная на гибкие, узкие, тонкие и одинаковые полоски, используемые для плетения 
и изготовления сит, коробочек из лыка, корзин из лыка, коробочек для лекарств, 
коробочек для спичек и т.д. Сюда также относят аналогичные полоски древесины для 
производства спичечной соломки и гвоздиков для ботинок или туфель. 

В данную товарную позицию также включаются древесные стружки, обычно из 
древесины бука или лесного ореха, которые по виду напоминают свернутую в спираль 
щепу и используются при изготовлении уксуса или для осветления жидкостей; эти 
стружки отличаются от древесных отходов товарной позиции 4401, так как они имеют 
одинаковую толщину, ширину и длину и равномерно свернуты в рулоны. 

Заготовки для основ щеток или для сапожных колодок включаются в товарную 
позицию 4417. 



 
4405    Шерсть древесная или тонкая стружка; мука древесная 

 
Древесная шерсть или тонкая стружка состоит из тонких пучков волокон древесины, 

изогнутых или скрученных для образования путаной массы. Пучки волокон имеют 
одинаковые размер и толщину и значительную длину (тем самым они отличаются от 
обычной древесной стружки товарной позиции 4401). Они изготовляются в этой форме из 
бревен (тополя, древесины хвойных пород и т.д.) на специальных окорочных станках. 
Древесную шерсть или тонкую стружку обычно поставляют в прессованных кипах. 

В данную товарную позицию включается древесная шерсть или тонкая стружка, 
окрашенная, гуммированная и т.д., или грубо скрученная, или проложенная в виде листов 
между слоями бумаги. Она используется главным образом как упаковочный материал или 
набивка. Она также применяется при изготовлении агломерированных панелей (то есть 
некоторых видов плит, входящих в товарную позицию 4410 или 6808). 

Древесная мука - это порошок, получаемый путем размола опилок, стружки или 
других отходов древесины или путем просеивания опилок. Используется 
преимущественно в качестве наполнителя в производстве пластмасс, для производства 
древесно-стружечных плит и линолеума. Древесная мука отличается от опилок товарной 
позиции 4401 тем, что ее частицы имеют меньшие и более постоянные размеры. 

Аналогичная мука, изготовленная из скорлупы кокосов или аналогичной скорлупы, 
не включается (товарная позиция 1404). 

 
4406    Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей (+): 
        4406 10  - непропитанные 
        4406 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются лесоматериалы, необработанные 

строганием, поперечное сечение которых близко к прямоугольному, обычно применяемые 
как опоры железнодорожных или трамвайных путей. В данную товарную позицию также 
включаются переводные брусья, длина которых превышает длину шпал, и мостовые 
балки, которые обычно имеют большие ширину, толщину и длину, чем шпалы. 

Кромки этих изделий могут иметь грубо снятые фаски и отверстия или гнезда для 
установки рельсов или подушек. На концах они иногда могут быть усилены скобами, 
гвоздями, болтами или полосками стали в целях предотвращения расщепления. 

Поверхность изделий, включенных в данную товарную позицию, может 
обрабатываться инсектицидами или фунгицидами для защиты. Для длительного хранения 
их часто пропитывают креозотом или другими веществами. 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 4406 10 и 4406 90 
При классификации в этих субпозициях термин "пропитанный" означает 

обработанный креозотом или другими консервантами для длительной защиты. В эти 
субпозиции не включаются шпалы, обработанные фунгицидами или инсектицидами в 
целях защиты их от грибков или паразитов на период транспортировки или 
кратковременного хранения, которые должны классифицироваться как "непропитанные". 

 
4407    Лесоматериалы,  полученные  распиловкой   или  расщеплением  вдоль, 
        строганием  или  лущением,   обработанные   или   не   обработанные 
        строганием,  шлифованием,  имеющие   или    не   имеющие   торцевые 
        соединения, толщиной более 6 мм: 
        4407 10  - хвойные 
                 - из древесины тропических пород, указанных в примечании 2 
                   к субпозициям данной группы: 



        4407 21  -- махогониевое дерево (Swietenia spp.) 
        4407 22  -- вирола суринамская, феба пористая и бальза 
        4407 25  -- шорея  с  темно-красной  древесиной,  шорея  с  бледно- 
                    красной древесиной и шорея бакау 
        4407 26  -- древесина  различных  видов шореи, парашореи, пентакме, 
                    заболонная древесина шореи всех видов, парашорея, шорея 
                    фагуцина и другие виды шореи и фрагрэа душистая 
        4407 27  -- энтандрофрагма цилиндрическая 
        4407 28  -- хлорофора высокая, или африканское тиковое дерево 
        4407 29  -- прочие 
                 - прочие: 
        4407 91  -- из дуба (Quercus spp.) 
        4407 92  -- из бука (Fagus spp.) 
        4407 93  -- из клена (Acer spp.) 
        4407 94  -- из вишни (Prunus spp.) 
        4407 95  -- из ясеня (Fraxinus spp.) 
        4407 99  -- прочие 

 
За некоторым исключением, в данную товарную позицию включаются все виды 

древесины и лесоматериалов любой длины, имеющие толщину более 6 мм, полученные 
распиловкой или расщеплением вдоль направления текстуры древесины или полученные 
строганием или лущением. К этим видам древесины и лесоматериалов относят: пиленый 
брус, планки, горбыль, доски, рейки и т.д., а также изделия, которые считаются 
равноценными распиленной древесине или лесоматериалам, получаемым при обработке 
на рубильных машинах и имеющим очень точные размеры; такая обработка обеспечивает 
более высокое качество получаемой поверхности, чем распиловка, и делает последующую 
обработку строганием ненужной. В нее также включаются листы древесины, полученные 
строганием или лущением (на ротационном лущильном станке), а также деревянные 
блоки, планки и фриз для напольного покрытия, кроме тех, которые были подвергнуты 
профилированию по любой из кромок, торцов или плоскостей (товарная позиция 4409). 

Следует отметить, что лесоматериалы, включаемые в данную товарную позицию, не 
обязательно должны иметь прямоугольное (включая квадратное) поперечное сечение или 
одинаковое поперечное сечение по всей длине. 

Изделия данной товарной позиции могут быть обработаны строганием (независимо 
от того, закругляются ли незначительно в процессе обработки строганием углы, 
образуемые двумя смежными кромками), шлифованием или могут быть сращенными по 
длине (например, иметь соединение в шип) (см. общие положения к данной группе). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) древесина грубо окантованная, например, грубо распиленная (товарная позиция 

4403); 
(б) щепа и аналогичная древесина (товарная позиция 4404); 
(в) листы для облицовки и листы для клееной фанеры (и прочие лесоматериалы, в 

другом месте не поименованные или не включенные) толщиной не более 6 мм (товарная 
позиция 4408); 

(г) пиломатериалы в виде профилированного погонажа по любой из кромок, торцов 
или плоскостей товарной позиции 4409; 

(д) деревянные планки и фриз товарной позиции 4412; 
(е) строительные столярные и плотницкие изделия (товарная позиция 4418). 
 

4408    Листы  для  облицовки   (включая  полученные  разделением  слоистой 
        древесины),  для  клееной  фанеры   или  для  аналогичной  слоистой 
        древесины  и  прочие  лесоматериалы,  полученные   распиловкой  или 
        расщеплением  вдоль,  строганием или лущением, обработанные или  не 
        обработанные  строганием,   шлифованием,  имеющие  или  не  имеющие 
        торцевые соединения, толщиной не более 6 мм: 
        4408 10  - хвойных пород 
                 - из древесины тропических пород, указанных в примечании 2 



                   к субпозициям данной группы: 
        4408 31  -- шорея  с  темно-красной  древесиной,  шорея  с  бледно- 
                    красной древесиной и шорея бакау 
        4408 39  -- прочие 
        4408 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются лесоматериалы, предназначенные либо 

для облицовки, либо для изготовления клееной фанеры, либо для других целей (для 
изготовления скрипок, коробок для сигар и т.д.), в листах толщиной не более 6 мм (без 
учета любого армирующего материала), полученные пилением, строганием или лущением 
(на ротационном лущильном станке), независимо от того, были они или не были 
отполированы, окрашены, покрыты или пропитаны или усилены бумажной или тканевой 
основой, или в виде декоративных листов, имитирующих инкрустацию. 

Лесоматериалы, применяемые при изготовлении клееной фанеры, обычно 
подвергают лущению, в процессе которого бревна, прошедшие предварительную 
обработку пропариванием или вымачиванием в горячей воде, вращаются вокруг своей оси 
относительно режущих ножей лущильного станка, в результате чего получают 
непрерывный лист. 

При разделении на слои путем строгания бревна, которые обычно сначала проходят 
предварительное пропаривание или вымачивание в горячей воде, рассекают ножами, 
движущимися относительно этих бревен в вертикальном или горизонтальном 
направлении, причем после каждой операции либо бревно перемещают по направлению к 
ножу, либо наоборот - нож по направлению к бревну. Разделение бревна на слои путем 
его продвижения относительно неподвижно закрепленного ножа позволяет получить 
очень тонкие листы шпона. 

Листы для облицовки также изготавливаются разделением блоков слоистой 
древесины и используются как заменитель шпона фанеры, изготовленный обычным 
методом. 

Листы данной товарной позиции могут сращивать (то есть соединяют клейкой 
лентой, сшивают или склеивают кромку с кромкой для получения листов большего 
размера, используемых для изготовления клееной фанеры и аналогичной слоистой 
древесины). Кроме того, они могут подвергаться механической обработке строганием, 
шлифованием или могут быть сращены по длине, например, иметь соединение в шип (см. 
общие положения к данной группе). Кроме того, упрочнение листа клееной фанеры 
бумагой, пластмассой или древесиной для того, чтобы скрыть или усилить место дефекта 
(например, отверстие от выпавшего сучка), не влияет на включение листов в данную 
товарную позицию. 

Листы для облицовки ценных пород древесины с тонкой текстурой, используемые 
при облицовке мебели, чаще всего получают распиливанием или разделением на слои. 

В данную товарную позицию включаются также короткие лесоматериалы с 
приблизительно квадратным поперечным сечением и толщиной около 3 мм, 
используемые при производстве пиротехнических изделий, ящиков, игрушек, моделей и 
т.д. 

В данную товарную позицию не включаются полученные разделением на слои или 
лущением лесоматериалы в виде узких полосок, используемых для плетения или для 
изготовления корзин из лыка, коробочек для лекарств и т.д. (товарная позиция 4404). 

 
4409    Пиломатериалы  (включая  планки  и  фриз  для  паркетного  покрытия 
        пола,  несобранные)  в виде профилированного погонажа (с  гребнями, 
        пазами,  шпунтованные,  со стесанными краями, с соединением в  виде 
        полукруглой  калевки,  фасонные, закругленные или  аналогичные)  по 
        любой  из  кромок,  торцов  или  плоскостей,  обработанные  или  не 
        обработанные  строганием,   шлифованием,  имеющие  или  не  имеющие 
        торцевые соединения: 
        4409 10  - хвойные 



                 - лиственные: 
        4409 21  -- из бамбука 
        4409 29  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются пиломатериалы, в частности, доски, 

планки и т.д., которые после распиловки или обрезания подвергаются обработке, 
обеспечивающей непрерывный профиль по любой из кромок, торцов или плоскостей, 
либо для облегчения последующего соединения, либо для получения фигурных или 
фасонных материалов, описанных в пункте (4) ниже, обработанные или не обработанные 
строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения (например, 
соединение в шип) (см. общие положения к данной группе). Пиломатериалы в виде 
профилированного погонажа включают как изделия с одинаковым поперечным сечением 
по всей длине и ширине, так и изделия, в которых повторяется выпуклый рисунок. 

Пиломатериалы с гребнями и пазами представляют собой доски, у которых на одной 
из кромок или торцов имеется паз, а на другой выступ (гребень), при сборке гребень 
одной доски входит в паз другой. 

Шпунтованные доски - это доски, в которых одна или больше кромок или торцов 
срезаны так, что образуют буртик. 

Доски со стесанными краями - это доски, в которых один или несколько углов 
стесаны под углом к плоскости и кромке или торцу. 

Другие распространенные виды пиломатериалов, включаемые в данную товарную 
позицию, следующие: 

(1) Доски с закругленными кромками или торцами. 
(2) Пиломатериалы, обработанные для соединения в ус (то есть пиломатериалы с 

гребнями и пазами, со стесанными кромками или торцами), включая предназначенные для 
соединения в ус по центру (то есть с V-образным пазом в центре доски, а также, как 
правило, имеющие гребни и пазы, и иногда стесанные кромки или торцы). 

(3) Пиломатериалы с полукруглой калевкой (то есть пиломатериалы, имеющие 
гребень и паз с полукруглой калевкой между кромкой или торцом и гребнем), включая 
пиломатериалы с полукруглой калевкой по центру (то есть пиломатериалы, имеющие 
гребень или паз с полукруглой калевкой по центру плоскости). 

(4) Фасонные пиломатериалы (также известные как фигурные или 
профилированные), то есть деревянные планки, которым придают различную форму 
(механическим способом или вручную) и используемые для изготовления рам для картин, 
украшения стен, мебели, дверей и других плотницких или столярных изделий. 

(5) Закругленные пиломатериалы, такие как тянутая древесина, представляют собой 
очень тонкие стержни, обычно с круглым сечением, используемые при производстве 
спичечной соломки, гвоздиков для обуви, некоторых видов деревянных жалюзи (жалюзи 
из окрашенных деревянных планочек), зубочисток, сит для сыроделания и т.д. 
Деревянные штыри определенной длины, представляющие собой палочки или столбики с 
постоянным поперечным сечением, диаметр которых обычно от 2 до 75 мм, а длина - от 
45 до 250 см, используемые, например, для соединения частей деревянной мебели, также 
включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также включаются планки и фриз для покрытия пола, 
состоящие из узких досок, при условии, что они были подвергнуты профилированию, то 
есть имеют гребни и пазы. Если же помимо обработки строганием, шлифованием или 
соединения торцами, например, соединения в шип, они не прошли никакой обработки, их 
следует включать в товарную позицию 4407. 

Полоски клееной фанеры или фанерованные древесные материалы для паркетного 
покрытия полов также не включаются (товарная позиция 4412). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) обработанные строганием или обработанные другим способом доски, 

представленные в комплектах как тарные пиломатериалы (товарная позиция 4415); 



(б) древесные материалы, соединенные с помощью шипа, гребней или пазов, типа 
"ласточкин хвост" или аналогично обработанных торцов, и древесные материалы, 
собранные в панели, представляющие собой строительные плотницкие или столярные 
изделия (например, сборные напольные панели, включая сборные напольные паркетные 
панели, изготовленные из деревянных блоков, планок, фриз и т.д., собранных или не 
собранных на подложке из одного или более слоев древесины) (товарная позиция 4418); 

(в) щиты, состоящие из планок грубо распиленной древесины, собранных с помощью 
клея в целях облегчения транспортировки или последующей обработки (товарная позиция 
4421); 

(г) фасонные деревянные изделия, изготовленные наложением одних фигурных 
профилированных изделий на другие фигурные профилированные или 
непрофилированные изделия (товарная позиция 4418 или 4421); 

(д) деревянные изделия, поверхность которых прошла ряд видов обработки после 
обработки строганием или шлифованием, кроме крашения, травления или лакирования 
(например, фанерование, полирование, покрытие бронзой или отделку металлическим 
листом) (в основном товарная позиция 4421); 

(е) деревянные планки, явно идентифицируемые как части мебели, такие как 
пропиленные планки для полок стенных и книжных шкафов и т.д. (товарная позиция 
9403). 

 
4410    Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и 
        аналогичные  плиты  (например,  вафельные  плиты) из  древесины или 
        других  одревесневших  материалов,  пропитанные  или не пропитанные 
        смолами или другими органическими связующими веществами: 
                 - из древесины: 
        4410 11  -- плиты древесно-стружечные 
        4410 12  -- плиты с ориентированной стружкой (OSB) 
        4410 19  -- прочие 
        4410 90  - прочие 

 
Древесно-стружечная плита - плоское изделие различной длины, ширины и 

толщины, изготовленное путем прессования или экструзии. Плиты обычно 
изготавливаются из древесной щепы или стружек, полученных механическим 
измельчением круглых лесоматериалов или отходов. Они также могут изготавливаться из 
других одревесневших материалов, таких как частицы, полученные из багассы, стеблей 
бамбука, соломы хлебных злаков или льняной или пеньковой костры. Древесно-
стружечная плита агломерируется добавлением органического связующего, обычно 
термореактивной смолой, составляющей не более 15% от массы плиты. 

Щепа, стружки или другие элементы, включаемые в состав древесно-стружечной 
плиты данной товарной позиции, можно легко различить на кромках плиты 
невооруженным глазом. Однако в некоторых случаях для отличия стружки и других 
элементов от древесноцеллюлозных волокон, входящих в состав древесно-волокнистых 
плит товарной позиции 4411, может потребоваться исследование под микроскопом. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Плиты с ориентированной стружкой, изготовленные из слоев тонкой древесной 

стружки, длина которой превышает ширину, по крайней мере, в 2 раза. Стружку 
смешивают со связующими веществами (обычно влагостойкими), такими как 
изоцианатная или фенольная смолы, и укладывают в слои, образующие толстый пакет, у 
которого, в целях придания плите упругомеханических свойств, в поверхностных слоях 
стружки обычно ориентированы вдоль плиты, а во внутренних слоях они ориентированы 
или расположены беспорядочно. Для получения твердой однородной прочной 
строительной плиты пакет подвергается нагреванию и прессованию. 

(2) Вафельная плита, изготовленная из тонких брикетов древесины, длина которых 
превышает ширину менее, чем в 2 раза. Брикеты смешивают со связующими веществами 



(обычно влагостойкими), такими как изоцианатная или фенольная смолы, и укладывают 
беспорядочно, таким образом формируя толстый пакет. Для получения твердой 
однородной строительной плиты с высокой прочностью и влагостойкостью пакет 
подвергается нагреванию и прессованию. 

Древесно-стружечные плиты данной товарной позиции обычно подвергают 
шлифовке. Более того, они могут быть пропитаны одним или более веществами, не 
являющимися необходимыми для агломерации материалов, входящих в состав плит, но 
придающими плитам дополнительные свойства, например, водонепроницаемость, 
сопротивление гниению, воздействию насекомых, устойчивость к воспламенению или 
распространению огня, устойчивость к воздействию химических реагентов или 
электрического тока, повышение плотности. В последнем случае количество 
пропитывающих веществ значительно увеличивается. 

Экструзионные плиты могут иметь внутренние каналы, проходящие по всей длине. 
В данную товарную позицию включаются также панели из слоистой древесины, 

состоящие из: 
(1) древесно-стружечной плиты, облицованной с одной или обеих сторон древесно-

волокнистой плитой; 
(2) нескольких древесно-стружечных плит, независимо от того, облицованы ли они с 

одной или обеих сторон древесно-волокнистой плитой или не облицованы; 
(3) нескольких древесно-стружечных и нескольких древесно-волокнистых плит, 

собранных в любом порядке. 
Изделия данной товарной позиции включаются в нее независимо от того, были они 

или не были обработаны для придания им профиля, характерного для изделий товарной 
позиции 4409, они могут быть изогнуты, гофрированы, перфорированы, разрезаны, а 
также сформированы по форме, отличной от квадратной или прямоугольной, и 
независимо от того, были или не были их поверхность, кромка или торец обработаны, или 
облицованы, или покрыты (например, текстильным материалом, пластмассой, краской, 
бумагой или металлом), или подвергнуты любой другой операции при условии, что эти 
операции не придадут им основное свойство изделий из других товарных позиций. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) плиты или полосы или ленты из пластмассы, содержащие древесную муку в 

качестве наполнителя (группа 39); 
(б) фанерованные древесно-стружечные плиты и аналогичные плиты (например, 

плиты с ориентированной стружкой и вафельные плиты), независимо от того, имеются ли 
в них внутренние каналы, проходящие по всей длине, или нет (товарная позиция 4412); 

(в) ячеистые деревянные панели, облицованные с обеих сторон древесно-стружечной 
плитой (товарная позиция 4418); 

(г) плиты из одревесневших материалов, агломерированные с цементом, гипсом или 
прочими минеральными связующими веществами (товарная позиция 6808). 

В данную товарную позицию также не включаются товары, имеющие свойство 
изделий или частей изделий, которые более точно описаны в других товарных позициях, 
независимо от того, получены они или нет непосредственно прессованием, экструзией или 
формованием или другими способами. 

 
4411    Плиты  древесно-волокнистые из древесины или  других  одревесневших 
        материалов  с  добавлением  или  без  добавления  смол  или  других 
        органических веществ: 
                 - плиты древесно-волокнистые средней плотности (MDF): 
        4411 12  -- толщиной не более 5 мм 
        4411 13  -- толщиной более 5 мм, но не более 9 мм 
        4411 14  -- толщиной более 9 мм 
                 - прочие: 
        4411 92  -- плотностью более 0,8 г/см3 
        4411 93  -- плотностью более 0,5 , но не более 0,8 г/см3 



        4411 94  -- плотностью не более 0,5 г/см3 
 
Древесно-волокнистые плиты чаще всего изготавливаются из древесной щепы, 

подвергнутой механическому дефибрированию волокон или разбиванию с помощью пара, 
или другого дефибрированного лигноцеллюлозного материала (полученного, например, 
из багассы или бамбука). При исследовании под микроскопом можно различить 
отдельные волокна, из которых состоит плита. Соединение волокон в плите 
осуществляется за счет свойлачиваемости и клейкости, присущей волокнистым 
материалам, обычно из-за содержания лигнина. Для агломерирования волокон 
дополнительно могут использоваться смолы и другие связующие органические вещества. 
Кроме того, в ходе или после процесса производства плиты могут вводиться 
пропитывающие или прочие вещества для придания плитам дополнительных свойств, 
например, водонепроницаемости или сопротивления гниению, воздействию насекомых, 
устойчивости к воспламенению или распространению огня. Древесно-волокнистые плиты 
могут состоять как из одного листа, так и из нескольких соединенных между собой 
листов. 

Древесно-волокнистые плиты данной товарной позиции различаются в зависимости 
от способа их изготовления, и они включают: 

(А) Древесно-волокнистые плиты, полученные "сухим способом" 
В данную категорию включаются, в частности, древесно-волокнистые плиты средней 

плотности (MDF), которые изготавливаются в процессе производства, при котором 
дополнительные термореактивные смолы добавлены в высушенные древесные волокна, 
чтобы улучшить связующий процесс при прессовании. Как правило, эти плиты имеют 
плотность от 0,45 г/см3 до 1 г/см3. В необработанном состоянии они имеют две гладкие 
поверхности. Они могут использоваться в самых разных областях, таких как изготовление 
мебели, декорирование интерьеров и строительство. 

Древесно-волокнистые плиты средней плотности, имеющие плотность более 0,8 
г/см3, в торговле также иногда упоминаются как древесно-волокнистые плиты высокой 
плотности (HDF). 

(Б) Древесно-волокнистые плиты, полученные "мокрым способом" 
К данной категории относятся следующие типы древесно-волокнистых плит: 
(1) Твердые плиты, которые изготавливаются мокрым способом, при котором 

древесные волокна в виде водной суспензии прессуются в форме плиты при высокой 
температуре и высоком давлении на металлической сетке. В необработанном состоянии у 
данного типа древесно-волокнистых плит одна поверхность гладкая и одна поверхность 
неровная с сеточным рисунком. Однако иногда у данных плит могут быть гладкими обе 
поверхности, что достигается с помощью специальной поверхностной обработки или в 
результате специального производственного процесса. Как правило, они имеют 
плотность, превышающую 0,8 г/см3. Твердые плиты главным образом используются при 
производстве мебели, в автомобильной промышленности, для дверных поверхностей и 
для упаковки, в частности, овощей и фруктов. 

(2) Полутвердые плиты, которые изготавливаются способом, аналогичным тому, 
которым изготавливаются твердые плиты, но при более низком давлении. Они, как 
правило, имеют плотность более 0,35 г/см3, но не более 0,8 г/см3. Основной областью 
применения таких плит является производство мебели и использование для наружных или 
внутренних стен. 

(3) Мягкие плиты. Данные древесно-волокнистые плиты не прессуются как другие 
типы древесно-волокнистых плит, полученные мокрым способом. Они, как правило, 
имеют плотность 0,35 г/см3 или менее. Такие плиты используются главным образом для 
тепло- или звукоизоляции помещений. Некоторые виды изоляционных плит применяют 
для обшивки. 

Изделия данной товарной позиции включаются в нее независимо от того, были они 



или не были обработаны для придания им профиля, характерного для изделий товарной 
позиции 4409, они могут быть изогнуты, гофрированы, перфорированы, разрезаны, а 
также сформированы по форме, отличной от квадратной или прямоугольной, и 
независимо от того, были или не были их поверхность, кромка или торец обработаны, или 
облицованы, или покрыты (например, текстильным материалом, пластмассой, краской, 
бумагой или металлом), или подвергнуты любой другой операции при условии, что эти 
операции не придадут им основное свойство изделий из других товарных позиций. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) древесно-стружечная плита, слоистая или неслоистая, с одной или несколькими 

древесно-волокнистыми плитами (товарная позиция 4410); 
(б) слоистая древесина с центральным слоем, состоящим из древесно-волокнистой 

плиты (товарная позиция 4412); 
(в) ячеистые деревянные панели, облицованные с обеих сторон древесно-

волокнистой плитой (товарная позиция 4418); 
(г) картон, такой как многослойный картон, "прессшпан" и соломенный, который 

можно отличить от древесно-волокнистой плиты по структуре слоев, которая видна в 
разрезе (группа 48); 

(д) панели из древесно-волокнистой плиты, явно идентифицируемые как части 
мебели (в основном группа 94). 

 
4412    Фанера  клееная, панели фанерованные  и  аналогичные  материалы  из 
        слоистой древесины (+): 
        4412 10  - из бамбука 
                 - фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов 
                   древесины (кроме бамбука), толщина каждого из которых не 
                   более 6 мм: 
        4412 31  -- имеющая,  по   крайней  мере,  один  наружный  слой  из 
                    древесины тропических пород, указанных в примечании 2 к 
                    субпозициям данной группы 
        4412 32  -- прочая, имеющая, по крайней мере, один наружный слой из 
                    древесины лиственных пород 
        4412 39  -- прочая 
                 - прочие: 
        4412 94  -- брусковые, многослойные и реечные столярные плиты 
        4412 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Клееная фанера, состоящая из трех или более листов древесины, склеенных и 

спрессованных один на другой и расположенных обычно таким образом, что волокна 
смежных слоев направлены под углом друг к другу; это придает панели большую 
прочность и, компенсируя усадку, уменьшает коробление. Каждый из составляющих 
листов называется "слоем" и клееную фанеру обычно формуют из нечетного количества 
слоев, причем средний слой обычно называют "центральным". 

(2) Панели фанерованные представляют собой щиты, состоящие из тонкого шпона, 
соединенного с основой, изготовляемой, как правило, из низкосортных пород древесины, 
путем склеивания под давлением. 

Если фанеруют основу, изготовленную не из древесины (например, панели из 
пластмассы), то такие панели также включаются в данную товарную позицию при 
условии, что шпон придает панели ее основное свойство. 

(3) Аналогичные материалы из слоистой древесины. Их можно подразделить на две 
категории: 

- Брусковые, многослойные и реечные столярные плиты, имеющие центральный 
слой большой толщины, состоящий из брусков, планок или реек из древесины, склеенных 
вместе и облицованных наружными слоями. Панели такого рода обладают большой 
жесткостью и прочностью и могут использоваться без рамы или подложки. 



- Панели, в которых вместо деревянного центрального слоя используются другие 
материалы, такие как один слой или несколько слоев древесно-стружечной плиты, 
древесно-волокнистой плиты, склеенных древесных отходов, асбеста или пробки. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются массивные изделия, такие как 
балки и арки из слоистой древесины (так называемые изделия из клееной древесины) (в 
основном товарная позиция 4418). 

Изделия данной товарной позиции включаются в нее независимо от того, были они 
или не были обработаны для придания им профиля, характерного для изделий товарной 
позиции 4409, они могут быть изогнуты, гофрированы, перфорированы, разрезаны, а 
также иметь форму, отличную от квадратной или прямоугольной, и независимо от того, 
были или не были их поверхность, кромка или торец обработаны, или облицованы, или 
покрыты (например, текстильным материалом, пластмассой, краской, бумагой или 
металлом), или подвергнуты любой другой операции при условии, что эти операции не 
придадут им основное свойство изделий из других товарных позиций. 

В товарную позицию также включаются панели из клееной фанеры, фанерованные 
панели и панели из слоистой древесины, используемые в качестве напольных панелей и 
иногда называемые "паркетный настил". К поверхности таких панелей крепят тонкий 
древесный шпон и таким образом имитируют напольную панель, выполненную из 
сборных паркетных планок. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) тонкие листы для облицовки, полученные разделением слоистой древесины 

(товарная позиция 4408); 
(б) панели из слоистой прессованной древесины (товарная позиция 4413); 
(в) ячеистые деревянные панели и панели напольные сборные, включая напольные 

паркетные панели, или плитки для полов, включая состоящие из деревянных блоков, 
планок, фриз и т.д., собранных на основе одного или более слоев древесины и известных 
как "многослойные" паркетные напольные панели (товарная позиция 4418); 

(г) изделия деревянные мозаичные и инкрустированные (товарная позиция 4420); 
(д) панели, явно идентифицируемые как части мебели (в основном группа 94). 
 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 4412 10, 4412 31, 4412 32 и 4412 39 
Клееная фанера включается в данные субпозиции, даже если ее поверхность была 

покрыта или дополнительно обработана, как описывается в третьем от конца абзаце 
пояснений к товарной позиции 4412. 

 
4413    Древесина  прессованная  в   виде   блоков,   плит,   брусьев   или 
        профилированных форм 

 
Прессованная древесина, включаемая в данную товарную позицию, подвергается 

химической или физической обработке для повышения плотности или твердости и 
улучшения ее механической прочности или устойчивости к действию химических 
реагентов или электричества. Такая древесина может быть монолитной или состоять из 
нескольких соединенных вместе слоев, в последнем случае требуется провести обработку 
более значительную, чем это обычно необходимо для плотного сцепления слоев. 

Для получения изделий данной товарной позиции используют два основных 
процесса - пропитку и уплотнение. Эти процессы можно выполнять раздельно или вместе. 

Процесс пропитки предполагает глубокую пропитку древесины, как правило, с 
использованием термореактивных пластмасс или расплавленного металла. 

Пропитке термореактивными пластмассами (например, аминосмолами или 
фенольными смолами) чаще подвергают очень тонкие листы шпона, из которых формуют 
слоистые древесные материалы, чем плотную древесину, так как в первом случае процесс 



пропитки облегчен. 
Металлизированную древесину получают путем погружения предварительно 

нагретой плотной древесины в ванну с расплавленным металлом (например, оловом, 
сурьмой, свинцом, висмутом или их сплавами) под давлением в закрытом резервуаре. 
Плотность металлизированной древесины обычно более 3,5 г/см3. 

При уплотнении происходит сжатие клеток древесины; поперечное сжатие можно 
осуществить на мощных гидравлических прессах или между валами, а сжатие во всех 
направлениях - в автоклаве при высокой температуре. Прессованная древесина может 
иметь плотность до 1,4 г/см3. 

Пропитка и уплотнение могут выполняться одновременно при склеивании очень 
тонких листов древесины (обычно из березы) с помощью термореактивных пластмасс под 
высоким давлением и при высокой температуре, в результате чего происходит не только 
глубокая пропитка и сжатие древесины, но и соединение ее слоев. 

Прессованную древесину обычно используют для изготовления шестерен, затворов, 
подшипников и других частей машин, пропеллеров, изоляторов и других электрических 
изделий, резервуаров для химической промышленности и т.д. 

 
4414    Рамы деревянные для  картин,  фотографий,  зеркал  или  аналогичных 
        предметов 

 
В данную товарную позицию включаются деревянные рамы всех форм и размеров, 

как целые, вырезанные из монолитных блоков древесины, так и из профилированных или 
фигурных пиломатериалов. Рамы данной товарной позиции могут быть также деревянные 
мозаичные или инкрустированное. 

Изделия данной товарной позиции могут изготавливаться из обыкновенной 
древесины или из древесно-стружечных или аналогичных плит, древесно-волокнистых 
плит, слоистой или прессованной древесины (см. примечание 3 к данной группе). 

В данную товарную позицию включаются рамы, снабженные основой, опорами, и 
рамы, в которые вставлено стекло. 

Репродукции и фотографии, представленные в деревянных рамах, также включаются 
в данную товарную позицию, если основное свойство изделий в целом определяется 
рамами; в других случаях такие изделия включаются в товарную позицию 4911. 

Вставленные в раму стеклянные зеркала также не включаются (товарная позиция 
7009). 

Чтобы определить, следует ли вставленные в раму картины, рисунки, пастели, 
коллажи и аналогичные декоративные настенные украшения и оригиналы гравюр, 
эстампов и литографий включать как единое целое, или рамы следует включать отдельно 
от этих предметов, см. примечание 5 к группе 97 и пояснения к товарным позициям 9701 
и 9702. 

 
4415    Ящики,   коробки,  упаковочные  клети  или  корзины,   барабаны   и 
        аналогичная тара, из  древесины;  кабельные  барабаны   деревянные; 
        паллеты, поддоны и прочие  погрузочные щиты,  деревянные;  обечайки 
        деревянные: 
        4415 10  - ящики,   коробки,  упаковочные   клети    или   корзины, 
                   барабаны и аналогичная тара; кабельные барабаны 
        4415 20  - паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты; обечайки 

 
Изделия данной товарной позиции могут изготавливаться из обыкновенной 

древесины или из древесно-стружечной или аналогичной плиты, древесно-волокнистой 
плиты, слоистой или прессованной древесины (см. примечание 3 к данной группе). 

 
(I) ЯЩИКИ, КОРОБКИ, УПАКОВОЧНЫЕ КЛЕТИ ИЛИ КОРЗИНЫ, БАРАБАНЫ 

И АНАЛОГИЧНАЯ ТАРА 



 
В эту часть данной товарной позиции входят: 
(1) Ящики и коробки, имеющие сплошные боковые стенки, крышки и днища, 

используемые обычно для упаковки и транспортировки. 
(2) Упаковочные клети или корзины, коробки для фруктов или овощей, лотки для 

яиц и прочая тара, боковые стенки которой состоят из реек, прибитых с промежутками, а 
верх открытый (включая тару, применяемую для перевозки изделий из стекла, 
керамических изделий, техники и т.д.). 

(3) Коробки, изготовленные из древесины, полученной строганием или лущением 
(но не древесины, используемой для плетения) и применяемые для упаковки сыра, 
фармацевтических продуктов и т.д.; спичечные коробки (включая коробки с 
поверхностью, о которую чиркают спичкой) и открытые конусные емкости для торговли 
маслом, фруктами и т.д. 

(4) Барабаны и бочкообразные контейнеры, кроме бондарных изделий, такие, 
которые используются для транспортировки сухих красок, химикатов и т.д. 

Эти контейнеры могут быть представлены без крышки ("открытая" тара, такая как 
ящики, упаковочные корзины и т.д.). Они могут быть в несобранном или частично 
собранном состоянии при условии, что древесина поставляется в комплектах частей, 
необходимых для производства готовой тары или незавершенной в производстве тары, 
которая имеет основное свойство готовой тары. Если древесина не поставляется в таких 
комплектах, то она должна быть классифицирована как древесина, полученная 
распиливанием или строганием, клееная фанера и т.д., в зависимости от конкретного 
случая. 

Упаковочные ящики и т.д. данной товарной позиции могут быть просто сбиты 
гвоздями или иметь соединения типа "ласточкин хвост" или соединены другим способом. 
Они могут быть снабжены петлями, ручками, задвижками, ножками или угловыми 
прокладками или облицованы металлом, бумагой и т.д. 

Использованные коробки, упаковочные клети или корзины и т.д., пригодные для 
дальнейшего использования, включаются в данную товарную позицию, те же, которые не 
подлежат дальнейшему использованию, кроме как в качестве топлива, не включаются 
(товарная позиция 4401). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) изделия товарной позиции 4202; 
(б) шкатулки, коробки и аналогичные изделия товарной позиции 4420; 
(в) контейнеры, специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним 

или несколькими видами транспорта (товарная позиция 8609). 
 

(II) КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ 
 
Кабельные барабаны - это крупные барабаны, диаметр которых часто превышает 1 м, 

используемые для хранения и перевозки электрических кабелей, телефонных кабелей и 
аналогичных кабелей. В целях облегчения укладки кабеля они должны вращаться. 

 
(III) ПАЛЛЕТЫ, ПОДДОНЫ И ПРОЧИЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ ЩИТЫ 

 
Погрузочные щиты - это переносные платформы для укладки большого количества 

товаров в виде партий груза, служащие для их перемещения, транспортировки и 
складирования с помощью механических средств. 

Поддон - это погрузочная плита, состоящая из двух щитов, разделенных опорами, 
или одного щита, опирающегося на стойки, и предназначенная преимущественно для 
перемещения с использованием автопогрузчиков с вилочным захватом или грузовых 
тележек с поддоном. Поддоны имеют конструкцию, по крайней мере, из трех 



стационарных, разборных или складных вертикальных стенок и предназначены для 
установки на двухъярусной паллете или на другом ящичном поддоне. 

Существуют также другие разновидности погрузочных щитов: платформы, почтовые 
платформы, ящичные платформы с буртом, платформы с боковыми или торцевыми 
ограждениями. 

 
(IV) ОБЕЧАЙКИ 

 
Обечайки изготавливают из четырех деревянных деталей обычно с крюками на 

концах для образования каркаса, который формируется над поддоном. 
 

4416    Бочки,  бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, 
        из древесины, включая клепку 

 
В данную товарную позицию включается тара, представляющая собой бондарную 

продукцию, то есть изделия, корпус которых состоит из клепки с пазами, куда крепятся 
верхние и нижние днища, а форма поддерживается обручами, изготовленными из 
древесины или металла. 

К бондарным изделиям относятся бочки разных видов (бочки, бочонки, большие 
бочки и т.д.) как герметичные (для жидких веществ), так и имеющие зазоры (для сухих 
грузов), а также чаны, кадки и т.д. 

Эти изделия могут быть как в разобранном, так и в частично собранном виде, иногда 
имеют внутреннее покрытие или облицовку. 

В данную товарную позицию также включаются клепка и все прочие изделия из 
древесины, с отделкой или без нее, которые идентифицируются как части бондарных 
изделий (например, верхние днища бочонков, обручи, обрезанные на заданную длину и 
снабженные на концах пазами для сборки изделий). 

В данную товарную позицию включается также неотделанная клепка (клепка из 
древесины), то есть планки из древесины, используемые для изготовления остова, верхних 
или нижних днищ бочонков и других бондарных изделий. Клепка может иметь 
следующий вид: 

(1) Планки, сколотые со стволов деревьев в направлении сердцевинных лучей. Затем 
колотая клепка может также быть подвергнута плоской распиловке вдоль одной из 
основных поверхностей, а другая поверхность просто подправляется топором или ножом. 

(2) Пиленая клепка при условии, что, по крайней мере, одна из двух основных 
поверхностей является выпуклой или вогнутой, такая изогнутая форма поверхности 
достигается при распиловке цилиндрической пилой. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) лесоматериалы, подвергнутые плоской распиловке по обеим основным 

плоскостям (товарная позиция 4407 или 4408); 
(б) тара, изготовленная из клепки, прибитой к верхним и нижним днищам гвоздями 

(товарная позиция 4415); 
(в) бочки и т.д., которым придана такая форма, что их можно использовать в 

качестве мебели (например, столов и стульев) (группа 94). 
 

4417    Инструменты,  корпуса  и  ручки  для  инструментов,  из  древесины, 
        деревянные  части  и ручки метел  или  щеток;  деревянные  сапожные 
        колодки и растяжки для обуви 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Инструменты из древесины, кроме тех, у которых лезвие, рабочая кромка, 

рабочая поверхность или другая рабочая часть изготовлены из любых материалов, 
указанных в примечании 1 к группе 82. 



Инструменты данной товарной позиции включают шпатели (кроме относящихся к 
кухонным принадлежностям товарной позиции 4419), фасонные резки, киянки или 
кувалды, вилы, скребки, лопаты, верстак с прижимной колодкой и зажимы, 
шлифовальные колодки и т.д. 

(2) Корпуса инструментов из древесины (например, колодки рубанков, стругов, 
части станков лучковых пил или аналогичных инструментов), на которых не закреплены 
металлические рабочие части (лезвия и режущие полотна). 

(3) Ручки из древесины, обточенные или необточенные, для инструментов или 
приспособлений всех видов (например, ручки скребков, лопат, вил, молотков, отверток, 
пил, напильников, ножей, зачистных шаберов, штампов или клейм). 

(4) Деревянные части метел или щеток. Этим заготовкам, отделанным или 
неотделанным, придается форма головок метел или щеток. Они могут иногда состоять из 
более чем одной заготовки. 

(5) Деревянные ручки метел или щеток, обточенные или необточенные, независимо 
от того, предназначены они для крепления волокон или щетины на одном конце 
(например, малярная кисть) или для крепления к корпусу (например, ручки щеток). 

(6) Деревянные сапожные колодки (то есть формы, используемые при производстве 
обуви) и растяжки для обуви, отделанные или неотделанные, служащие для сохранения 
формы обуви или для ее растяжки. 

Изделия данной товарной позиции могут изготавливаться из обыкновенной 
древесины или из древесно-стружечной или аналогичной плиты, древесно-волокнистой 
плиты, слоистой или прессованной древесины (см. примечание 3 к данной группе). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) грубо обтесанный или скругленный лесоматериал для изготовления ручек 

инструмента (товарная позиция 4404); 
(б) лесоматериалы, полученные распиливанием (например, на блоки) для 

изготовления изделий данной товарной позиции, но не имеющие вида заготовок (товарная 
позиция 4407); 

(в) деревянные ручки для столовых ножей, ложек и вилок (товарная позиция 4421); 
(г) болваны для изготовления шляп (товарная позиция 8449); 
(д) литейные модели и т.д., из дерева товарной позиции 8480; 
(е) оборудование или части оборудования (группа 84). 
 

4418    Изделия   столярные   и   плотницкие,   деревянные,   строительные, 
        включая  ячеистые  деревянные панели, панели  напольные  собранные, 
        гонт и дранку кровельные (+): 
        4418 10  - окна, балконные двери и их рамы 
        4418 20  - двери и их рамы и пороги 
        4418 40  - опалубка для бетонирования 
        4418 50  - гонт и дранка кровельные 
        4418 60  - стойки и балки 
                 - панели напольные собранные: 
        4418 71  -- для мозаичных полов 
        4418 72  -- прочие, многослойные 
        4418 79  -- прочие 
        4418 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются деревянные изделия, включая изделия 

деревянные мозаичные или инкрустированные, используемые при строительстве любых 
сооружений и т.д., в виде собранных или в виде распознаваемых несобранных частей 
(например, изготовленные с шипами, пазами, шипами типа "ласточкин хвост" или 
другими аналогичными соединениями для сборки) независимо от того, имеют ли они 
такие металлические детали как петли, замки и т.п., или не имеют. 

Изделия данной товарной позиции могут изготавливаться из обыкновенной 
древесины или из древесно-стружечной или аналогичной плиты, древесно-волокнистой 



плиты, слоистой или прессованной древесины (см. примечание 3 к данной группе). 
Термин "столярные изделия" относится больше к строительным изделиям (таким как 

двери, окна, ставни, лестницы, дверные или оконные рамы), тогда как термин 
"плотницкие изделия" применяется по отношению к деревянным изделиям (таким как 
балки, стропила и распорки кровли), используемым как в качестве конструкционных 
элементов, так и при возведении опор, лесов и т.д., и включает собранную опалубку для 
бетонирования. Однако панели из клееной фанеры, даже если их поверхность была 
обработана для использования в качестве опалубки для бетонирования, включаются в 
товарную позицию 4412. 

К плотницким строительным конструкциям также относят слоистоклееные 
лесоматериалы, то есть конструкционный лесоматериал, получаемый при склеивании 
нескольких слоев древесины, причем волокна в слоях в основном должны быть 
параллельны. В изогнутых деталях слои располагаются таким образом, чтобы 
прилагаемая нагрузка была направлена перпендикулярно к плоскости каждого слоя; слои 
прямой слоистоклееной балки расположены в параллельных плоскостях. 

В данную товарную позицию также включаются ячеистые деревянные панели, 
которые внешне аналогичны брусковым и реечным столярным плитам, описанным в 
пояснении к товарной позиции 4412, но бруски или рейки, образующие центральный 
слой, находятся на определенном расстоянии друг от друга и расположены либо 
параллельно, либо в виде решетки. В некоторых случаях панели могут состоять из 
облицовочных листов, разделенных внутренней рамой, идущей только вдоль кромок. 
Промежутки между ними могут быть заполнены звукоизоляционными или 
теплоизоляционными материалами (например, пробкой, стекловатой, древесной массой, 
асбестом). Облицовочные листы могут изготовляться из древесины, древесно-стружечной 
плиты или аналогичной плиты, древесно-волокнистой плиты или клееной фанеры, а 
панели (подобные тем, которые входят в товарную позицию 4412) могут облицовываться 
недрагоценным металлом. Панели этого вида являются относительно легкими, но 
прочными, и используются для производства перегородок, дверей и иногда при 
изготовлении мебели. 

В данную товарную позицию также включаются сплошные блоки, планки, фриз и 
т.д., собранные в напольные панели (включая паркетные панели) или щиты с окантовкой 
или без нее. Также в данную товарную позицию включаются напольные панели или 
щиты, состоящие из блоков, планок, фриз и т.д., собранные на подложке из одного или 
более слоев древесины, известные как "многослойные" паркетные напольные панели. 
Верхний слой (слой износа), как правило, сделан из двух или более рядов планок, 
составляющих панель. Эти панели или щиты могут быть шпунтованы по торцам для 
облегчения сборки. 

Кровельный гонт - это распиленная вдоль древесина, обычно имеющая толщину 
более 5 мм с одного торца (комель) и менее 5 мм с другого торца (верхушка). Гонт может 
быть распилен таким образом, чтобы его кромки были параллельными; комель может 
быть распилен под прямым углом к кромкам или иметь округлую или другую форму. 
Одна из поверхностей может быть отшлифована по всей длине от комеля до верхушки 
или иметь нарезанные пазы также по всей длине. 

Кровельная дранка - это древесный материал, получаемый при раскалывании 
вручную или на станке бревен короткомерного баланса или кряжей. В результате 
раскалывания на пластах дранки становится видна натуральная текстура древесины. 
Иногда дранку подвергают продольной распиловке по толщине с целью получения двух 
дранок, у каждой из которых одна поверхность образована раскалыванием, а другая - 
распиливанием. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) панели из клееной фанеры, фанерованные панели или панели из подобной 

слоистой древесины, используемые в качестве напольных панелей, к поверхности 



которых прикреплен тонкий слой шпона так, что они имитируют сборную напольную 
панель товарной позиции 4418 (товарная позиция 4412); 

(б) стенные шкафы, с задней стенкой или без нее, даже если они предназначены для 
закрепления гвоздями или другим способом к потолку или стене (товарная позиция 9403); 

(в) конструкции строительные сборные (товарная позиция 9406). 
 
Пояснения к субпозиции. 
 
Субпозиция 4418 71 
Собранные напольные панели для мозаичных полов - это сборные панели, которые 

состоят из ряда отдельных элементов квадратной или прямоугольной формы и могут 
включать "кабошоны" (квадратные, прямоугольные, треугольные, ромбовидные или 
другой формы деревянные части небольших размеров, используемые в качестве 
наполнителей для обеспечения заданного рисунка). Планки уложены в соответствии с 
определенным узором, например, в клетку, плетенкой или елкой (см. примеры ниже). 

 
        Рисунок                Рисунок                 Рисунок 
    (не приводится)        (не приводится)         (не приводится) 
 
      Узор "клетка"        Узор "плетенка"            Узор "елка" 

 
4419    Принадлежности столовые и кухонные, деревянные 

 
В данную товарную позицию включаются только деревянные предметы домашней 

утвари, обточенные или необточенные, или из деревянной мозаики или инкрустации по 
дереву или без них, относящиеся к столовым или кухонным принадлежностям. В нее, 
однако, не включаются изделия, предназначенные в первую очередь для украшения, и 
предметы мебели. 

Изделия данной товарной позиции могут изготавливаться из обыкновенной 
древесины или из древесно-стружечной или аналогичной плиты, древесно-волокнистой 
плиты, слоистой или прессованной древесины (см. примечание 3 к данной группе). 

В данную товарную позицию включаются: ложки, вилки, лопаточки для салата; 
блюда, тарелки; кувшины, чашки и блюдца; коробки с ящичками для пряностей и прочие 
кухонные емкости; совки для крошек без щетки; кольца для салфеток; скалки; формы для 
теста; масленки; пестики; щипцы для орехов; подносы; миски; доски для нарезания хлеба; 
доски для нарезания продуктов; подставки для посуды; мерные емкости для 
использования на кухне. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) бондарные изделия (товарная позиция 4416); 
(б) деревянные части столовых или кухонных принадлежностей (товарная позиция 

4421); 
(в) щетки и метлы (товарная позиция 9603); 
(г) ручные сита (товарная позиция 9604). 
 

4420    Изделия   деревянные   мозаичные  и  инкрустированные;  шкатулки  и 
        коробки  для   ювелирных   или  ножевых  и   аналогичных   изделий, 
        деревянные;  статуэтки  и прочие декоративные изделия,  деревянные; 
        деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94: 
        4420 10  - статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные 
        4420 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются деревянные мозаичные панели (секции 

или вставки декоративных панно или самостоятельные декоративные изделия) и 
инкрустации по дереву, включая такие изделия, частично изготовленные из других 



материалов. 
Изделия данной товарной позиции могут изготавливаться из обыкновенной 

древесины или из древесно-стружечной или аналогичной плиты, древесно-волокнистой 
плиты, слоистой или прессованной древесины (см. примечание 3 к данной группе). 

В нее также включаются разнообразные изделия из дерева (включая деревянные 
мозаичные изделия или инкрустированные изделия), обычно хорошего качества и 
улучшенной отделки, такие как: изделия тонкой столярной работы (например, шкатулки и 
коробки для ювелирных изделий); небольшие предметы обстановки; декоративные 
изделия. Такие изделия включаются в данную товарную позицию даже в тех случаях, если 
они снабжены зеркалами, при условии, что они по существу остаются изделиями, 
описанными в данной товарной позиции. Аналогично, в данную товарную позицию 
включаются изделия, полностью или частично обитые натуральной или композиционной 
кожей, картоном, пластмассами, текстильными материалами и т.д., при условии, что по 
существу они являются деревянными изделиями. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Коробочки из дерева, покрытого лаком (типа китайских или японских); 

деревянные ящики и коробки для хранения ножей, ножевых изделий, научных приборов и 
т.д.; табакерки и другие коробочки небольших размеров, которые носят в карманах, в 
дамских сумках или на себе; ящички для канцелярских принадлежностей и т.д.; коробки 
для рукоделия; табакерки и бонбоньерки. Однако в данную товарную позицию не 
включаются обычные кухонные коробки для пряностей и т.д. (товарная позиция 4419). 

(2) Деревянные предметы мебели, кроме изделий группы 94 (см. общие положения к 
группе 94). Следовательно, в данную товарную позицию включаются такие изделия, как 
вешалки для верхней одежды или головных уборов, крючки для одежных щеток, 
закрепляемых на стене, подносы для писем, используемые в учреждениях, пепельницы, 
подставки для ручек и письменные приборы. 

(3) Статуэтки, фигурки, в том числе животных, и прочие декоративные изделия. 
Деревянные части изделий данной товарной позиции не включаются (товарная 

позиция 4421). 
В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) деревянные футляры для музыкальных инструментов или ружей и футляры, 

ящики, коробки и аналогичные изделия, покрытые натуральной или композиционной 
кожей, бумагой или картоном, вулканизованными волокнами, листами пластмассы или 
текстильными материалами (товарная позиция 4202); 

(б) бижутерия (товарная позиция 7117); 
(в) корпуса для часов и их части группы 91; 
(г) музыкальные инструменты и их части группы 92; 
(д) ножны и чехлы для оружия, которое носят на портупее или поясном ремне 

(товарная позиция 9307); 
(е) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование); 
(ж) курительные трубки и их части, пуговицы, карандаши и прочие изделия группы 

96; 
(з) произведения искусства или антиквариат группы 97. 
 

4421    Изделия деревянные прочие: 
        4421 10  - вешалки для одежды 
        4421 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все деревянные изделия, изготовленные 

токарной обработкой или обработанные каким-либо другим способом или деревянные 
мозаичные или инкрустированные, кроме изделий, поименованных или включенных в 
предыдущие товарные позиции, и кроме изделий, поименованных в другом месте, 
независимо от материала, из которого они изготовлены (см., например, примечание 1 к 



данной группе). 
В нее также включаются деревянные части изделий, поименованных или 

включенных в предыдущие товарные позиции, кроме изделий товарной позиции 4416. 
Изделия данной товарной позиции могут изготавливаться из обыкновенной 

древесины или из древесно-стружечных или аналогичных плит, древесно-волокнистых 
плит, слоистой или прессованной древесины (см. примечание 3 к данной группе). 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Шпули, початки, бобины, катушки для швейных ниток и т.д. Эти изделия обычно 

имеют стержень (или гильзу) из обточенной древесины, на который наматывают нить или 
тонкую проволоку; стержень может быть цилиндрической или конической формы, 
обычно с внутренним каналом, и может иметь фланец с одного или обоих концов. В 
данную товарную позицию также включаются бобины, состоящие из центрального 
стержня, изготовленного из обточенного дерева, с надставленными концами из дерева или 
другого материала; эти бобины используются, например, для изолированного 
электрического провода. 

(2) Клетки для кроликов и кур, ульи, садки, будки, кормушки; хомуты для 
домашнего скота. 

(3) Театральные декорации; столярные верстаки; столы с винтами для поддержки 
поперечин, используемые для ручной прошивки книг; стремянки и лестницы; козлы; 
буквы, дорожные знаки, указатели; щиты для надписей; бирки для садоводства и т.д.; 
зубочистки; шпалерные щиты и ограждения; шлагбаумы железнодорожных переездов; 
подъемные жалюзи, маркизы и другие виды жалюзи; затычки для бочек; шаблоны; ролики 
для пружинных жалюзи; вешалки для одежды; стиральные доски; гладильные доски; 
крючки для одежды; установочные штифты; весла, лопасти, рулевые перья; гробы. 

(4) Деревянные блоки для мощения, обычно имеющие единый размер и 
прямоугольные боковые стороны. Их производят на многопильных станках. 

Иногда к боковым сторонам могут быть прибиты разделительные рейки с целью 
создания запаса для разбухания блоков после их укладки. 

(5) Спичечная соломка, изготовляемая резкой шпона, или, как правило, разделением 
на слои или лущением древесины до размеров спичек. Спички можно также изготовлять в 
большом количестве из деревянных блоков. Они могут пропитываться химическими 
веществами (например, фосфатами аммония), однако если спички уже имеют 
зажигательные головки, то в данную группу они не включаются. В данную товарную 
позицию также включаются деревянные полоски, имеющие зубцы или прорези на одной 
из кромок, для изготовления спичек в упаковках в виде книжечек. 

(6) Деревянные гвоздики или нагели, или шпильки, для обуви, которые 
изготавливаются таким же образом, как и спичечная соломка, но заострены с одного 
конца и могут иметь круглое, квадратное или треугольное сечение. Иногда их применяют 
вместо гвоздей для крепления подошв и каблуков ботинок и туфель. 

(7) Мерные емкости, кроме относящихся к кухонным принадлежностям товарной 
позиции 4419. 

(8) Деревянные ручки для столовых ножей, ложек и вилок. 
(9) Щиты, состоящие из планок, полученных из грубо распиленной древесины, 

собранные с помощью клея в целях облегчения транспортировки или последующей 
обработки. 

(10) Фасонные деревянные изделия, изготовленные наложением одних фигурных 
профилированных изделий на другие фигурные профилированные или 
непрофилированные изделия (кроме изделий товарной позиции 4418). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) деревянные полоски для изготовления спичечной соломки (товарная позиция 

4404); 
(б) неготовые деревянные сапожные гвоздики в виде деревянных полосок с одной 



кромкой, остро заточенной с обеих сторон, пригодные для разрезания и изготовления 
гвоздиков для обуви (товарная позиция 4409); 

(в) деревянные ручки для ножей (кроме столовых ножей) и других инструментов или 
приспособлений товарной позиции 4417; 

(г) изделия группы 46; 
(д) обувь и ее детали группы 64; 
(е) трости и части тростей, зонты или хлысты (группа 66); 
(ж) машины, части машин и электротовары раздела XVI (например, деревянные 

литейные модели товарной позиции 8480); 
(з) товары раздела XVII (например, лодки, тележки, тачки и прочие транспортные 

средства, колесные изделия); 
(и) инструменты для математических расчетов и черчения, измерительные приборы 

(кроме емкостей для измерения объема) и прочие товары группы 90; 
(к) ружейные приклады и другие части оружия (товарная позиция 9305); 
(л) игрушки, игры и спортивный инвентарь (группа 95). 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

НАЗВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТРОПИЧЕСКИХ ДЕРЕВЬЕВ 
 

I. Тропические деревья, произрастающие в Африке 
 

┌─────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┐ 
│    Основное     │   Научное название   │        Местное название        │ 
│    название     │                      │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Митрагина        │                      │                                │ 
│прилистниковая   │                      │                                │ 
│Abura            │Hallea ciliata Leroy  │Ангола          Mivuku          │ 
│                 │(Mitragyna ciliata    │Камерун         Elolom          │ 
│                 │Aubr. & Pellegr.)     │Конго           Vuku            │ 
│                 │                      │Конго (Дем.     Mvuku           │ 
│                 │                      │Респ.)                          │ 
│                 │Hallea rubrostipulata │Кот-д'Ивуар     Bahia           │ 
│                 │Leroy                 │                                │ 
│                 │(Mitragyna            │                                │ 
│                 │rubrostipulata Harv.) │                                │ 
│                 │                      │Экваториальная  Elelon          │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Габон           Elelom Nzam     │ 
│                 │Hallea stipulosa O.   │Гана            Subaha          │ 
│                 │Kuntze                │Нигерия         Abura           │ 
│                 │(Mitragyna stipulosa  │Сьерра-Леоне    Mboi            │ 
│                 │Leroy)                │Уганда          Nzingu          │ 
│                 │                      │Замбия          Nzingu          │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция         Bahia *         │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Кайя иворензис   │                      │                                │ 
│Acajou d'Afrique │Khaya ivorensis       │Ангола          Undia Nunu      │ 
│                 │A. Chev.              │Камерун         N'Gollon        │ 
│                 │(= Khaya klainei      │Кот-д'Ивуар     Acajou Bassam   │ 
│                 │Pierre)               │Экваториальная  Caoba del Galon │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 



│                 │                      │Габон           Zaminguila      │ 
│                 │                      │Гана            Takoradi        │ 
│                 │                      │                Mahogany        │ 
│                 │                      │Нигерия         Ogwango         │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция         Acajou Bassam * │ 
│                 │                      │Германия        Khaya Mahagoni *│ 
│                 │                      │Великобритания  African         │ 
│                 │                      │                Mahogany *      │ 
│                 ├──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│                 │Khaya anthotheca      │Ангола          N'Dola          │ 
│                 │C. DC.                │Камерун         Mangona         │ 
│                 │                      │Конго           N'Dola          │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Acajou blanc,   │ 
│                 │                      │                Acajou Krala    │ 
│                 │                      │Гана            Ahafo           │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Уганда          Munyama         │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция         Acajou blanc *  │ 
│                 │                      │Германия        Khaya Mahagoni *│ 
│                 ├──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│                 │Khaya grandifoliola   │Кот-д'Ивуар     Acajou a grandes│ 
│                 │C. DC.                │                feuilles        │ 
│                 │                      │Нигерия         Benin           │ 
│                 │                      │                Mahogany,       │ 
│                 │                      │                Akuk            │ 
│                 │                      │Уганда          Eri Kire        │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция         Acajou a grandes│ 
│                 │                      │                feuilles *      │ 
│                 │                      │Великобритания  Heavy African   │ 
│                 │                      │                Mahogany *      │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Афрормозия       │                      │                                │ 
│Afrormosia       │Pericopsis elata Van  │Камерун         Obang           │ 
│                 │Meeuwen               │                                │ 
│                 │(= Afrormosia elata   │Центральноаф-   Obang           │ 
│                 │Harms)                │риканская                       │ 
│                 │                      │Республика                      │ 
│                 │                      │Конго (Дем.     Ole,            │ 
│                 │                      │Респ.)          Bohala,         │ 
│                 │                      │                Mohole          │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Assamela        │ 
│                 │                      │Гана            Kokrodua        │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция         Assamela, *     │ 
│                 │                      │                Oleo Pardo *    │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Брахистегия      │                      │                                │ 
│Ako              │Antiaris africana     │Ангола          Sansama         │ 
│                 │Engl.                 │Конго (Дем.     Bonkonko,       │ 
│                 │                      │Респ.)          Bonkongo        │ 
│                 │Antiaris welwitschii  │Кот-д'Ивуар     Ako,            │ 
│                 │Engl.                 │                Akede           │ 
│                 │                      │Гана            Chenchen,       │ 
│                 │                      │                Kyenkyen        │ 
│                 │                      │Нигерия         Oro,            │ 
│                 │                      │                Ogiovu          │ 
│                 │                      │Танзания        Mlulu,          │ 
│                 │                      │                Mkuzu           │ 
│                 │                      │Уганда          Kirundu,        │ 
│                 │                      │                Mumaka          │ 
│                 │                      │                                │ 



│                 │                      │Германия        Antiaris *      │ 
│                 │                      │Великобритания  Antiaris *      │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Aningre          │Aningeria robusta     │Ангола          Mukali,         │ 
│                 │Aubr. & Pellegr.      │                Kali            │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Aningeria superba A.  │Центральноаф-   M'Boul          │ 
│                 │Chev.                 │риканская                       │ 
│                 │                      │Республика                      │ 
│                 │Aningeria altissima   │Конго (Дем.     Tutu            │ 
│                 │Aubr. & Pellegr.      │Респ.)          Mukali,         │ 
│                 │                      │Конго           N'Kali          │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Aningueri       │ 
│                 │                      │                blanc,          │ 
│                 │                      │                Aniegre         │ 
│                 │Aningeria spp.        │Эфиопия         Kararo          │ 
│                 │                      │Кения           Muna,           │ 
│                 │                      │                Mukangu         │ 
│                 │                      │Нигерия         Landojan        │ 
│                 │                      │Уганда          Osan            │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Германия        Aningre-        │ 
│                 │                      │                Tanganyika      │ 
│                 │                      │                Nuss *          │ 
│                 │                      │Италия          Tanganyika      │ 
│                 │                      │                Nuss *          │ 
│                 │                      │Великобритания  Aningeria *     │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Туррэантус       │                      │                                │ 
│африканский      │                      │                                │ 
│Avodire          │Turraeanthus africana │Конго (Дем.     M'Fube,         │ 
│                 │Pellegr.              │Респ.)          Lusamba         │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Avodire         │ 
│                 │                      │Гана            Apapaye         │ 
│                 │                      │Либерия         Blimah-Pu       │ 
│                 │                      │Нигерия         Apaya           │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Бельгия         Lusamba *       │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Лофира крылатая  │                      │                                │ 
│Azobe            │Lophira alata Banks ex│Камерун         Bongossi        │ 
│                 │Gaertn. f.            │Конго           Bonkole         │ 
│                 │(= Lophira procera A. │Кот-д'Ивуар     Azobe           │ 
│                 │Chev.)                │Экваториальная  Akoga           │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Габон           Akoga           │ 
│                 │                      │Гана            Kaku            │ 
│                 │                      │Нигерия         Ekki,           │ 
│                 │                      │                Eba             │ 
│                 │                      │Сьера-Леоне     Hendui          │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Германия        Bonkole, *      │ 
│                 │                      │                Bongossi *      │ 
│                 │                      │Великобритания  Ekki *          │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Гварея пахучая с │                      │                                │ 
│бледно-розовой   │                      │                                │ 
│древесиной       │                      │                                │ 
│Bosse clair      │Guarea cedrata        │Конго (Дем.     Bosasa          │ 
│                 │Pellegr.              │Респ.)                          │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Bosse           │ 
│                 │                      │Гана            Kwabohoro       │ 



│                 │Guarea laurentii De   │Нигерия         Obobo Nofua     │ 
│                 │Wild.                 │                                │ 
│                 │                      │Германия        Bosse *         │ 
│                 │                      │Великобритания  Scented Guarea *│ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Гварея пахучая   │                      │                                │ 
│с розовато-      │                      │                                │ 
│коричневой       │                      │                                │ 
│древесиной       │                      │                                │ 
│Bosse fonce      │Guarea thompsonii     │Конго (Дем.     Diampi          │ 
│                 │Sprague               │Респ.)                          │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Mutigbanaye     │ 
│                 │                      │Кения           Bolon           │ 
│                 │                      │Нигерия         Obobo Nekwi     │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Германия        Diampi *        │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Великобритания  Black Guarea *  │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Пиптадения       │                      │                                │ 
│африканская      │                      │                                │ 
│Dabema           │Piptadeniastrum       │Камерун         Atui            │ 
│                 │africanum             │Конго           N'Singa         │ 
│                 │Brenan                │Конго (Дем.     Bokungu,        │ 
│                 │                      │Респ.)          Likundu         │ 
│                 │(= Piptadenia africana│Кот-д'Ивуар     Dabema          │ 
│                 │Hook. f.)             │Экваториальная  Tom             │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Габон           Toum            │ 
│                 │                      │Гана            Dahoma          │ 
│                 │                      │Либерия         Mbeli           │ 
│                 │                      │Нигерия         Agboin,         │ 
│                 │                      │                Ekhimi          │ 
│                 │                      │Уганда          Mpewere         │ 
│                 │                      │Сьерра-Леоне    Mbele,          │ 
│                 │                      │                Guli            │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Великобритания  Dahoma, *       │ 
│                 │                      │                Ekhimi *        │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Ловоа            │                      │                                │ 
│Dibetou          │Lovoa trichilioides   │Камерун         Bibolo          │ 
│                 │Harms                 │Конго (Дем.     Lifaki-Maindu,  │ 
│                 │(= Lovoa klaincana    │Респ.)          Bombulu         │ 
│                 │Pierre)               │Кот-д'Ивуар     Dibetou         │ 
│                 │                      │Экваториальная  Nivero,         │ 
│                 │                      │Гвинея          Embero          │ 
│                 │                      │Габон           Eyan            │ 
│                 │                      │Гана            Dubini-Biri,    │ 
│                 │                      │                Mpengwa         │ 
│                 │                      │Нигерия         Apopo,          │ 
│                 │                      │                Sida,           │ 
│                 │                      │                Anamenila       │ 
│                 │                      │Сьерра-Леоне    Wnaimei         │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция         Noyer           │ 
│                 │                      │                d'Afrique, *    │ 
│                 │                      │                Noyer du Gabon *│ 
│                 │                      │Великобритания  African         │ 
│                 │                      │                Walnut, *       │ 
│                 │                      │                Tigerwood *     │ 
│                 │                      │США             Tigerwood, *    │ 
│                 │                      │                Congowood *     │ 
│                 ├──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 



│                 │Lovoa brownii Sprague │Кения           Mukongoro       │ 
│                 │                      │Уганда          Mukusu,         │ 
│                 │Lovoa swynnertonii    │                Nkoba           │ 
│                 │Bak. f.               │                                │ 
│                 │                      │Великобритания  Uganda Walnut * │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Афзелия          │                      │                                │ 
│Doussie          │Afzelia africana Smith│Ангола          N'kokongo       │ 
│                 │                      │                Uvala           │ 
│                 │Afzelia bella Harms   │Камерун         M'Banga,        │ 
│                 │                      │                Doussie         │ 
│                 │Afzelia bipendensis   │Конго           N'Kokongo       │ 
│                 │Harms                 │Конго (Дем.     Bolengu         │ 
│                 │                      │Респ.)                          │ 
│                 │Afzelia pachyloba     │Кот-д'Ивуар     Lingue,         │ 
│                 │Harms -               │                Azodau          │ 
│                 │Afzelia cuanzensis    │Гана            Papao           │ 
│                 │Welw.                 │Мозамбик        Mussacossa,     │ 
│                 │                      │                Chanfuta        │ 
│                 │                      │Нигерия         Apa,            │ 
│                 │                      │                Aligna          │ 
│                 │                      │Сенегал         Lingue          │ 
│                 │                      │Сьерра-Леоне    Kpendei         │ 
│                 │                      │Танзания        Mkora,          │ 
│                 │                      │                Mbembakofi      │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Германия        Afzelia *       │ 
│                 │                      │Португалия      Chafuta *       │ 
│                 │                      │Великобритания  Afzelia *       │ 
│                 │                      │США             Afzelia *       │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Терминалия       │                      │                                │ 
│иворензис        │                      │                                │ 
│Framire          │Terminalia ivorensis  │Камерун         Lidia           │ 
│                 │A. Chev.              │Кот-д'Ивуар     Framire         │ 
│                 │                      │Гана            Emeri           │ 
│                 │                      │Либерия         Baji            │ 
│                 │                      │Нигерия         Idigbo,         │ 
│                 │                      │                Black Afara     │ 
│                 │                      │Сьерра-Леоне    Baji            │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Великобритания  Idigbo *        │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Fuma             │Ceiba pentandra       │Камерун         Doum            │ 
│                 │Gaertn.               │Конго           Fuma            │ 
│                 │(= Ceiba thonningii   │Конго (Дем.     Fuma            │ 
│                 │A. Chev.)             │Респ.)                          │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Enia,           │ 
│                 │                      │                Fromager        │ 
│                 │                      │Гана            Onyina          │ 
│                 │                      │Либерия         Ghe             │ 
│                 │                      │Нигерия         Okha,           │ 
│                 │                      │                Araba           │ 
│                 │                      │Сьерра-Леоне    Ngwe,           │ 
│                 │                      │                Banda           │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция         Fromager *      │ 
│                 │                      │Германия        Ceiba *         │ 
│                 │                      │Великобритания  Ceiba *         │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Пикнантус        │                      │                                │ 
│анголезский      │                      │                                │ 
│Ilomba           │Pycnanthus angolensis │Ангола          Ilomba          │ 
│                 │Warb.                 │Камерун         Eteng           │ 



│                 │(= Pycnanthus kombo   │Конго           Ilomba          │ 
│                 │Warb.)                │Конго (Дем.     Lolako,         │ 
│                 │                      │Респ.)          Lejonclo        │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Walele          │ 
│                 │                      │Экваториальная  Calabo          │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Габон           Eteng           │ 
│                 │                      │Гана            Otie            │ 
│                 │                      │Нигерия         Akomu           │ 
│                 │                      │Сьерра-Леоне    Kpoyei          │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Хлорофора высокая│                      │                                │ 
│Iroko            │Chlorophora excelsa   │Ангола          Moreira         │ 
│                 │Benth. & Hook.f.      │Камерун         Abang           │ 
│                 │                      │Конго           Kambala         │ 
│                 │Chlorophora regia A.  │Конго (Дем.     Lusanga,        │ 
│                 │Chev.                 │Респ.)          Molundu,        │ 
│                 │                      │                Mokongo         │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Iroko           │ 
│                 │                      │Восточная       Mvuli,          │ 
│                 │                      │Африка          Mvule           │ 
│                 │                      │Экваториальная  Abang           │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Габон           Abang,          │ 
│                 │                      │                Mandji          │ 
│                 │                      │Гана            Odum            │ 
│                 │                      │Либерия         Semli           │ 
│                 │                      │Мозамбик        Tule Mufula     │ 
│                 │                      │Нигерия         Iroko           │ 
│                 │                      │Сьерра-Леоне    Semli           │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Бельгия         Kambala *       │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Энтандрофрагма   │                      │                                │ 
│Кондолля         │                      │                                │ 
│Kosipo           │Entandrophragma       │Ангола          Lifuco          │ 
│                 │candollei Harms       │Камерун         Atom-Assie      │ 
│                 │                      │Конго (Дем.     Impompo         │ 
│                 │                      │Респ.)                          │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Kosipo          │ 
│                 │                      │Гана            Penkwa-Akowaa   │ 
│                 │                      │Нигерия         Omu,            │ 
│                 │                      │                Heavy Sapelle   │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Германия        Kosipo-         │ 
│                 │                      │                Mahagoni *      │ 
│                 │                      │Великобритания  Omu *           │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Циетантера       │                      │                                │ 
│макоцветная      │                      │                                │ 
│Kotibe           │Nesogordonia          │Ангола          Kissinhungo     │ 
│                 │papaverifera          │Камерун         Ovoe,           │ 
│                 │R. Capuron            │                Ovoui           │ 
│                 │(= Cistanthera        │                                │ 
│                 │papaverifera          │Центральноаф-   Naouya          │ 
│                 │A. Chev.)             │риканская                       │ 
│                 │                      │Республика                      │ 
│                 │                      │Конго (Дем.     Kondofindo      │ 
│                 │                      │Респ.)                          │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Kotibe          │ 
│                 │                      │Габон           Aborbora        │ 
│                 │                      │Гана            Danta           │ 
│                 │                      │Нигерия         Otutu           │ 



│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Великобритания  Danta *         │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Koto             │Pterygota macrocarpa  │Центральноаф-   Kakende         │ 
│                 │K. Schum.             │риканская                       │ 
│                 │                      │Республика                      │ 
│                 │Pterygota bequaertii  │Конго (Дем.     Ikame           │ 
│                 │De Wild.              │Респ.)                          │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Koto            │ 
│                 │                      │Габон           Ake             │ 
│                 │                      │Гана            Kyere,          │ 
│                 │                      │                Awari           │ 
│                 │                      │Нигерия         Kefe,           │ 
│                 │                      │                Poroposo        │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Германия        Anatolia *      │ 
│                 │                      │Великобритания  African         │ 
│                 │                      │                Pterygota, *    │ 
│                 │                      │                Pterygota *     │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Терминалия пышная│                      │                                │ 
│Limba            │Terminalia superba    │Камерун         Akom            │ 
│                 │Engl. & Dils          │Центральноаф-   N'Ganga         │ 
│                 │                      │риканская                       │ 
│                 │                      │Республика                      │ 
│                 │                      │Конго           Limba           │ 
│                 │                      │Конго (Дем.     Limba           │ 
│                 │                      │Респ.)                          │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Frake           │ 
│                 │                      │Экваториальная  Akom            │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Гана            Ofram           │ 
│                 │                      │Нигерия         Afara,          │ 
│                 │                      │                White Afara     │ 
│                 │                      │Сьерра-Леоне    Kojagei         │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция         Limbo, *        │ 
│                 │                      │                Frake, *        │ 
│                 │                      │                Noyer du        │ 
│                 │                      │                Myombe *        │ 
│                 │                      │США             Korina *        │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Мимузопс Геккеля │                      │                                │ 
│Makore           │Tieghemella heckelii  │Кот-д'Ивуар     Makore          │ 
│                 │Pierre                │Гана            Baku,           │ 
│                 │Tieghemella africana  │                Abacu           │ 
│                 │A. Chev.              │Экваториальная  Okola           │ 
│                 │(= Dumoria spp.)      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Габон           Douka           │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция         Douka *         │ 
│                 │                      │Германия        Douka *         │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Мансония высокая │                      │                                │ 
│Mansonia         │Mansonia altissima A. │Камерун         Koul            │ 
│                 │Chev.                 │Кот-д'Ивуар     Bete            │ 
│                 │                      │Гана            Aprono          │ 
│                 │                      │Нигерия         Ofun            │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция         Bete *          │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Moabi            │Baillonella toxisperma│Камерун         Adjap,          │ 
│                 │Pierre                │                Ayap            │ 
│                 │(= Mimusops djave     │Конго           Dimpampi        │ 



│                 │Engl.)                │Конго (Дем.     Muamba jaune    │ 
│                 │                      │Респ.)                          │ 
│                 │                      │Экваториальная  Ayap            │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Габон           M'Foi           │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Великобритания  African         │ 
│                 │                      │                Pearwood *      │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Тарриетия        │                      │                                │ 
│полевная         │                      │                                │ 
│Niangon          │Heritiera utilis      │Кот-д'Ивуар     Niangon         │ 
│                 │Kosterm.              │Габон           Ogoue           │ 
│                 │(= Tarrietia utilis   │Гана            Nyankom         │ 
│                 │Sprague)              │                                │ 
│                 │Heritiera densiflora  │Либерия         Whismore        │ 
│                 │Kosterm.              │Сьерра-Леоне    Yami            │ 
│                 │(= Tarrieta densiflora│                                │ 
│                 │Aubr. & Normand)      │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Триплохитон      │                      │                                │ 
│твердосмольный   │                      │                                │ 
│Obeche           │Triplochiton scleroxy-│Камерун         Ayous           │ 
│                 │lon                   │                                │ 
│                 │K. Schum.             │Центральноаф-   M'Bado          │ 
│                 │                      │риканская                       │ 
│                 │                      │Республика                      │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Samba           │ 
│                 │                      │Экваториальная  Ayus            │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Гана            Wawa            │ 
│                 │                      │Нигерия         Arere,          │ 
│                 │                      │                Obeche          │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция         Samba, *        │ 
│                 │                      │                Ayous *         │ 
│                 │                      │Германия        Abachi *        │ 
│                 │                      │Великобритания  Wawa *          │ 
│                 │                      │США             Obeche or       │ 
│                 │                      │                Samba *         │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Аукумея Клайна   │                      │                                │ 
│Okoume           │Aucoumea klaineana    │Конго           N'Kumi          │ 
│                 │Pierre                │Экваториальная  Okume,          │ 
│                 │                      │Гвинея          N'Goumi         │ 
│                 │                      │Габон           Okoume,         │ 
│                 │                      │                Angouma         │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Великобритания  Gaboon *        │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Onzabili         │Antrocargon micraster │Ангола          N'Gongo         │ 
│                 │A. Chev.              │Камерун         Angonga         │ 
│                 │Antrocargon klaineanum│Конго (Дем.     Mugongo         │ 
│                 │                      │Респ.)                          │ 
│                 │Pierre                │Кот-д'Ивуар     Akoua           │ 
│                 │Antrocargon nannanii  │Экваториальная  Anguekong       │ 
│                 │De Wild.              │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Габон           Onzabili        │ 
│                 │                      │Гана            Aprokuma        │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Португалия      Mongongo *      │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Ovengkol         │Guibourtia ehie J.    │Кот-д'Ивуар     Amazakoue       │ 
│                 │Leonard               │Экваториальная  Palissandro     │ 



│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Габон           Ovengkol        │ 
│                 │                      │Гана            Hyeduanini,     │ 
│                 │                      │                Anokye          │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │США             Mozambique *    │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Озиго            │                      │                                │ 
│Ozigo            │Dacryodes buettneri   │Экваториальная  Assia           │ 
│                 │H.J. Lam.             │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Габон           Ozigo,          │ 
│                 │(= Pachylobus         │                Assia           │ 
│                 │buettneri             │                                │ 
│                 │Engl.)                │Германия        Assia *         │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Энтандрофрагма   │                      │                                │ 
│цилиндрическая   │                      │                                │ 
│Sapelli          │Entandrophragma       │Ангола          Undianuno       │ 
│                 │cylindricum Sprague   │Камерун         Assie -Sapelli  │ 
│                 │                      │Центральноаф-   M'Boyo          │ 
│                 │                      │риканская                       │ 
│                 │                      │Республика                      │ 
│                 │                      │Конго           Undianuno       │ 
│                 │                      │Конго (Дем.     Lifaki          │ 
│                 │                      │Респ.)                          │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Aboudikro       │ 
│                 │                      │Гана            Penkwa          │ 
│                 │                      │Нигерия         Sapele          │ 
│                 │                      │Уганда          Muyovu          │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Германия        Sapelli-        │ 
│                 │                      │                Mahagoni *      │ 
│                 │                      │Великобритания  Sapele *        │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Энтандрофрагма   │                      │                                │ 
│полезная         │                      │                                │ 
│Sipo             │Entandrophragma utile │Ангола          Kalungi         │ 
│                 │Sprague               │Камерун         Asseng-Assie    │ 
│                 │                      │Конго (Дем.     Liboyo          │ 
│                 │                      │Респ.)                          │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Sipo            │ 
│                 │                      │Экваториальная  Abebay          │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Габон           Assi            │ 
│                 │                      │Гана            Utile           │ 
│                 │                      │Нигерия         Utile           │ 
│                 │                      │Уганда          Mufumbi         │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Германия        Sipo-Mahagoni * │ 
│                 │                      │Великобритания  Utile *         │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Энтандрофрагма   │                      │                                │ 
│ангольская       │                      │                                │ 
│Tiama            │Entandrophragma       │Ангола          Livuite,        │ 
│                 │angolense C.DC.       │                Acuminata       │ 
│                 │                      │Конго           Kiluka          │ 
│                 │Entandrophragma       │Конго (Дем.     Lifaki,         │ 
│                 │congoense A. Chev.    │Респ.)          Vovo            │ 
│                 │                      │Кот-д'Ивуар     Tiama           │ 
│                 │                      │Экваториальная  Dongomanguila   │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Габон           Abeubegne       │ 
│                 │                      │Гана            Edinam          │ 
│                 │                      │Нигерия         Gedu-Nohor      │ 



│                 │                      │Уганда          Mukusu          │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Германия        Tiama-Mahagoni *│ 
│                 │                      │Великобритания  Gedu-Nohor *    │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Госвейлеродендрон│                      │                                │ 
│бальзамный       │                      │                                │ 
│Tola             │Gosweilerodendron     │Ангола          Tola branca     │ 
│                 │balsamiferum Harms    │Камерун         Sinedon         │ 
│                 │                      │Конго           Tola,           │ 
│                 │                      │                Tola blanc      │ 
│                 │                      │Конго (Дем.     Ntola           │ 
│                 │                      │Респ.)                          │ 
│                 │                      │Габон           Emolo           │ 
│                 │                      │Нигерия         Agba            │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Германия        Agba, *         │ 
│                 │                      │                Tola branca *   │ 
│                 │                      │Великобритания  Agba *          │ 
└─────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

 
II. Прочие виды тропических деревьев 

 
┌─────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┐ 
│    Основное     │   Научное название   │        Местное название        │ 
│    название     │                      │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Шорея            │                      │                                │ 
│Alan             │Shorea albida Sym.    │Малайзия         Alan-Batu,     │ 
│                 │                      │                 Red Selangan,  │ 
│                 │                      │                 Meraka,        │ 
│                 │                      │                 Selangan       │ 
│                 │                      │                 Merah,         │ 
│                 │                      │                 Alan-Paya      │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Карапа гвианская │                      │                                │ 
│Andiroba         │Carapa guianensis     │Бразилия         Andiroba,      │ 
│                 │Aubl.                 │                 Carapa,        │ 
│                 │and Carapa procera    │                 Andirobeira,   │ 
│                 │A. DC.                │                 Andiroba       │ 
│                 │                      │                 Branca,        │ 
│                 │                      │                 Andiroba       │ 
│                 │                      │                 Vermelha       │ 
│                 │                      │Колумбия         Masabalo,      │ 
│                 │                      │                 Mazabalo       │ 
│                 │                      │Коста-Рика       Cedro Bateo,   │ 
│                 │                      │                 Cedro Macho    │ 
│                 │                      │Эквадор          Tangare,       │ 
│                 │                      │                 Figueroa       │ 
│                 │                      │Гвиана           Crabwood       │ 
│                 │                      │Французская      Carapa         │ 
│                 │                      │Гвиана                          │ 
│                 │                      │Гондурас         Bastard        │ 
│                 │                      │                 Mahogany,      │ 
│                 │                      │                 Cedro Macho    │ 
│                 │                      │Панама           Cedro Bateo,   │ 
│                 │                      │                 Cedro Macho    │ 
│                 │                      │Суринам          Krappa         │ 
│                 │                      │Тринидад и       Crappo         │ 
│                 │                      │Тобаго                          │ 
│                 │                      │Венесуэла        Carapa,        │ 
│                 │                      │                 Masabalo       │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 



│Balau            │Balau, Red/Selangan   │Индонезия        Belangeran,    │ 
│                 │Batu Merah            │                 Balau Merah    │ 
│                 │                      │Малайзия         Balau Laut     │ 
│                 │Shorea balangeran     │                 Merah,         │ 
│                 │(Korth.) Burck.       │                 Damar Laut     │ 
│                 │                      │                 Merah,         │ 
│                 │Shorea collina Ridl.  │                 Balau Membatu, │ 
│                 │                      │                 Balau Merah,   │ 
│                 │Shorea guiso (Blco.)  │                 Red Selangan   │ 
│                 │Bl.                   │                 Batu,          │ 
│                 │Shorea                │                 Membatu,       │ 
│                 │inaequilateralis Sym. │                 Seri,          │ 
│                 │Shorea kunstleri King │                 Selangan Batu  │ 
│                 │                      │                 Merah,         │ 
│                 │Shorea ochrophloia    │                 Seraya Sirup,  │ 
│                 │E.J.                  │                                │ 
│                 │Strugnell ex Sym.     │                 Selangan Batu  │ 
│                 │                      │                 N 1,           │ 
│                 │Shorea spp.           │                 Sengawan,      │ 
│                 │                      │                 Semayur,       │ 
│                 │                      │                 Empenit-Meraka │ 
│                 │                      │Филиппины        Guijo,         │ 
│                 │                      │                 Gisok          │ 
│                 │                      │Таиланд          Makata,        │ 
│                 │                      │                 Chankhau       │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Германия         Red Balau *    │ 
│                 │                      │Великобритания   Red Balau *    │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Balau cont'd     │Balau, Yellow/Selangan│Индия            Sal            │ 
│                 │Batu Kumus (Bangkirai)│Индонезия        Bangkirai,     │ 
│                 │                      │                 Agelam,        │ 
│                 │Shorea argentea C.F.C.│                 Benuas,        │ 
│                 │Fisher                │                 Brunas,        │ 
│                 │Shorea astylosa Foxw. │                 Selangan batu, │ 
│                 │                      │                 Kumus,         │ 
│                 │Shorea atrivernosa    │                 Kedawang,      │ 
│                 │Sym.                  │                 Pooti          │ 
│                 │Shorea balangeran     │Малайзия         Damar laut,    │ 
│                 │(Korth.)              │                 Kumus,         │ 
│                 │Shorea ciliata King   │                 Sengkawan      │ 
│                 │                      │                 Darat,         │ 
│                 │Shorea exelliptica W. │                 Balau Kumus,   │ 
│                 │Meijer                │                 Balau          │ 
│                 │                      │                 Simantok,      │ 
│                 │Shorea foxworthyi Sym.│                 Selangan Batu  │ 
│                 │                      │                 N 1,           │ 
│                 │Shorea gisok Foxw.    │                 Selangan Batu  │ 
│                 │                      │                 N 2            │ 
│                 │Shorea glauca King    │Мьянма           Thitya         │ 
│                 │                      │Филиппины        Yakal,         │ 
│                 │Shorea laevis Ridl.   │                 Gisok,         │ 
│                 │(= Shorea laevifolia  │                 Malaykal       │ 
│                 │Endert)               │                                │ 
│                 │Shorea materialis     │Тайланд          Chan,          │ 
│                 │Ridl.                 │                                │ 
│                 │Shorea maxwelliana    │                 Ak or Aek,     │ 
│                 │King                  │                 Pa-Yom Dong    │ 
│                 │Shorea optusa Wall.   │                                │ 
│                 │                      │Германия         Balau *        │ 
│                 │Shorea robusta        │Великобритания   Balau, *       │ 
│                 │Gaertner f.           │                 Selangan Batu *│ 
│                 │Shorea roxburghii G.  │                                │ 
│                 │Don                   │                                │ 



│                 │Shorea seminis V. Sl. │                                │ 
│                 │Shorea submontana Sym.│                                │ 
│                 │Shorea sumatrana Sym. │                                │ 
│                 │Shorea scrobiculata   │                                │ 
│                 │Burck.                │                                │ 
│                 │Shorea barbata &      │                                │ 
│                 │ciliata               │                                │ 
│                 │Shorea spp.           │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Бальза           │                      │                                │ 
│Balsa            │Ochroma lagopus Sw.   │Боливия          Tami           │ 
│                 │(= Ochroma pyramidale │Бразилия         Pau de Balsa   │ 
│                 │Urb.)                 │Колумбия         Lanu           │ 
│                 │                      │Центральная      Balsa          │ 
│                 │                      │Америка                         │ 
│                 │                      │Эквадор          Balsa          │ 
│                 │                      │Сальвадор        Algodon        │ 
│                 │                      │Гватемала        Lanilla        │ 
│                 │                      │Гондурас         Guano,         │ 
│                 │                      │                 Balsa          │ 
│                 │                      │Никарагуа        Gatillo        │ 
│                 │                      │Перу             Balsa,         │ 
│                 │                      │                 Topa,          │ 
│                 │                      │                 Palo de Balsa  │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Тринидад и       Bois flot      │ 
│                 │                      │Тобаго                          │ 
│                 │                      │Венесуэла        Balso          │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Приорея          │                      │                                │ 
│копайфера        │                      │                                │ 
│Cativo           │Prioria copaifera     │Колумбия         Cativo,        │ 
│                 │Gris.                 │                 Trementino,    │ 
│                 │                      │                 Amasamujer,    │ 
│                 │                      │                 Copachu        │ 
│                 │                      │Коста-Рика       Cativo,        │ 
│                 │                      │                 Camibar        │ 
│                 │                      │Панама           Cativo         │ 
│                 │                      │Венесуэла        Muramo,        │ 
│                 │                      │                 Curucai        │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Цедрела          │                      │                                │ 
│Cedro            │Cedrela spp.          │Бразилия         Cedro          │ 
│                 │                      │Французская      Cedrat,        │ 
│                 │                      │Гвиана           Cedro          │ 
│                 │                      │Гвиана           Red Cedar      │ 
│                 │                      │Гондурас         Cedro,         │ 
│                 │                      │                 Cigarbox       │ 
│                 │                      │Суринам          Ceder          │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Кордия гоэлда    │                      │                                │ 
│Freijo           │Cordia goeldiana Hub. │Бразилия         Freijo,        │ 
│                 │                      │                 Frei-Jorge     │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Сырное дерево    │                      │                                │ 
│Fromager         │Ceiba pentandra       │Боливия          Ceiba,         │ 
│(Sumauma)        │Gaertn.               │                 Mapajo,        │ 
│                 │                      │                 Toborochi      │ 
│                 │                      │Бразилия         Sumauma,       │ 
│                 │                      │                 Paneira        │ 
│                 │                      │Центральная      Ceiba,         │ 
│                 │                      │Америка                         │ 
│                 │                      │                 Ceibon,        │ 
│                 │                      │                 Inup,          │ 



│                 │                      │                 Piton,         │ 
│                 │                      │                 Panya          │ 
│                 │                      │Колумбия         Ceiba,         │ 
│                 │                      │                 Bonga          │ 
│                 │                      │Эквадор          Ceiba          │ 
│                 │                      │                 Uchuputu,      │ 
│                 │                      │                 Guambush       │ 
│                 │                      │Французская      Mahot coton,   │ 
│                 │                      │Гвиана           Fromager,      │ 
│                 │                      │                 Bois coton,    │ 
│                 │                      │                 Kapokier       │ 
│                 │                      │Гвиана           Kumaka,        │ 
│                 │                      │                 Silk Cotton    │ 
│                 │                      │Перу             Ceiba,         │ 
│                 │                      │                 Huimba         │ 
│                 │                      │Суринам          Kankantrie,    │ 
│                 │                      │                 Koemaka        │ 
│                 │                      │Венесуэла        Ceiba Yucca,   │ 
│                 │                      │                 Ceiba          │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Кратоксилон      │                      │                                │ 
│древовидный      │                      │                                │ 
│Geronggang       │Cratoxylon arborescens│Индонезия        Gerunggang,    │ 
│                 │(Vahl) Bl.            │                 Mapat,         │ 
│                 │                      │                 Mulu,          │ 
│                 │Cratoxylon arborescens│                 Selunus        │ 
│                 │var. miquelli King    │Малайзия         Gonggang,      │ 
│                 │                      │                 Serungan       │ 
│                 │Cratoxylon glaucum    │                                │ 
│                 │Korth.                │                                │ 
│                 │Cratoxylon            │                                │ 
│                 │lingustrinum Bl.      │                                │ 
│                 │(= Cratoxylon         │                                │ 
│                 │polyanthum Korth.)    │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Феба пористая    │                      │                                │ 
│Imbuia           │Ocotea porosa Barosso │Бразилия         Canela,        │ 
│                 │(= Phoebe porosa Mez.)│                 Imbuia,        │ 
│                 │                      │                 Embuia         │ 
│                 │                      │Южная Америка    Laurel         │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Великобритания   Brazilian      │ 
│                 │                      │                 Walnut, *      │ 
│                 │                      │                 Imbuya *       │ 
│                 │                      │США              Brazilian      │ 
│                 │                      │                 Walnut *       │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Паратекома       │                      │                                │ 
│Ipe              │Tabebuia spp.         │Боливия          Ipe,           │ 
│                 │(Tabebuia             │                 Lapacho        │ 
│                 │ipe Standl., Tabebuia │Бразилия         Ipe,           │ 
│                 │capitata Sandw.,      │                 Pau d'Arco     │ 
│                 │Tabebuia serratifolia │Центральная      Amapa,         │ 
│                 │Nichols., Tabebuia    │Америка                         │ 
│                 │impetiginosa Standl., │                 Prieta,        │ 
│                 │etc.)                 │                 Cortez,        │ 
│                 │                      │                 Guayacan,      │ 
│                 │                      │                 Cortes         │ 
│                 │                      │Колумбия         Canaguate,     │ 
│                 │                      │                 PolviIlo       │ 
│                 │                      │Французская      Ebene verte    │ 
│                 │                      │Гвиана                          │ 
│                 │                      │Гвиана           Hakia,         │ 
│                 │                      │                 Iron Wood      │ 



│                 │                      │Парагвай         Lapacho Negro  │ 
│                 │                      │Перу             Tahuari Negro, │ 
│                 │                      │                 Ebano Verde    │ 
│                 │                      │Суринам          Groenhart      │ 
│                 │                      │Тринидад и       Puy,           │ 
│                 │                      │Тобаго           Yellow Poui    │ 
│                 │                      │Венесуэла        Acapro,        │ 
│                 │                      │                 Puy            │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Бразильский копал│                      │                                │ 
│Jaboty           │Erisma uncinatum Warm.│Бразилия         Quarubarana,   │ 
│                 │Erisma spp.           │                 Jaboti,        │ 
│                 │                      │                 Cedrinho,      │ 
│                 │                      │                 Cambara,       │ 
│                 │                      │                 Quarubatinga,  │ 
│                 │                      │                 Quaruba,       │ 
│                 │                      │                 Vermelha       │ 
│                 │                      │Французская      Jaboty,        │ 
│                 │                      │Гвиана           Manonti        │ 
│                 │                      │                 Kouali,        │ 
│                 │                      │                 Felli Kouali   │ 
│                 │                      │Суринам          Singri-Kwari   │ 
│                 │                      │Венесуэла        Mureillo       │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Германия         Cambara *      │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Диера            │                      │                                │ 
│тонкоребристая   │                      │                                │ 
│Jelutong         │Dyera costulata Hook. │Индонезия        Jelutong,      │ 
│                 │f.                    │                 Djelutong,     │ 
│                 │Dyera lowii Hook. f.  │                 Melabuwai      │ 
│                 │                      │Малайзия         Jelutong,      │ 
│                 │                      │                 Andjaroetoeng, │ 
│                 │                      │                 Letoeng,       │ 
│                 │                      │                 Pantoeng,      │ 
│                 │                      │                 Jelutong       │ 
│                 │                      │                 Bukit,         │ 
│                 │                      │                 Jelutong Paya  │ 
│                 │                      │Сингапур         Red and/or     │ 
│                 │                      │                 White          │ 
│                 │                      │                 Jelutong       │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Кариниана        │                      │                                │ 
│легалис          │                      │                                │ 
│Jequitiba        │Cariniana brasiliensis│Боливия          Yesquero       │ 
│                 │Casar.                │Бразилия         Jequitiba,     │ 
│                 │(= C. legalis O.      │                 Jequitiba      │ 
│                 │Ktze.)                │                 Branco,        │ 
│                 │Cariniana integrifolia│                 Jequitiba      │ 
│                 │Ducke                 │                 Rosa,          │ 
│                 │                      │                 Jequitiba      │ 
│                 │                      │                 Vermelho,      │ 
│                 │                      │                 Estopeiro      │ 
│                 │                      │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Jongkong         │Dactylocladus         │Индонезия        Mentibu,       │ 
│                 │stenostachys Oliv.    │                 Sampinur       │ 
│                 │                      │Малайзия         Medang-Tabak,  │ 
│                 │                      │                 Jongkong,      │ 
│                 │                      │                 Medang,        │ 
│                 │                      │                 Merubong       │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Дриабаланопс     │                      │                                │ 
│ароматный, или   │                      │                                │ 



│камфорное дерево │                      │                                │ 
│Kapur            │Dryobalanops aromatica│Индонезия        Kapur Singkel, │ 
│                 │Gaertn. f.            │                 Kapur Sintuk,  │ 
│                 │                      │                 Kapur Empedu,  │ 
│                 │Dryobalanops beccarii │                 Kapur Tanduk,  │ 
│                 │Dyer                  │                 Kapur Kayatan, │ 
│                 │Dryobalanops fusca V. │                 Petanang       │ 
│                 │St.                   │                                │ 
│                 │                      │Малайзия         Kapur-Kejatan, │ 
│                 │Dryobalanops          │                 Keladan,       │ 
│                 │lanceolata Burck.     │                 Swamp Kapur,   │ 
│                 │                      │                 Borneo         │ 
│                 │Dryobalanops          │                 Camphorwood-   │ 
│                 │oblongifolia          │                 Paigie         │ 
│                 │Dyer                  │                                │ 
│                 │Dryobalanops rappa    │                                │ 
│                 │Becc.                 │                                │ 
│                 │Dryobalanops spp.     │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Коомпассия       │                      │                                │ 
│Kempas           │Koompassia malaccensis│Индонезия        Menggeris,     │ 
│                 │Maing. ex Benth.      │                 Toemaling      │ 
│                 │                      │Малайзия         Kempas,        │ 
│                 │                      │                 Mengris,       │ 
│                 │                      │                 Impas          │ 
│                 │                      │Папуа-Новая      Kempas         │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Таиланд          Yuan           │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Двукрылоплодник  │                      │                                │ 
│Keruing          │Dipterocarpus         │Камбоджа         Chloeuteal,    │ 
│                 │acutangulus           │                 Khlong,        │ 
│                 │Vesque.               │                 Thbeng,        │ 
│                 │(= Dipterocarpus      │                 Trach          │ 
│                 │appendiculatus        │                                │ 
│                 │Scheff.)              │                                │ 
│                 │                      │Индия            Gurjun         │ 
│                 │Dipterocarpus alatus  │Индонезия        Keroeing       │ 
│                 │A. DC.                │Лаос             Nhang          │ 
│                 │Dipterocarpus baudi   │Малайзия         Keruing Gaga,  │ 
│                 │Korth.                │                 Keruing Bajak, │ 
│                 │(= Dipterocarpus      │                 Keruing Baras  │ 
│                 │pilosus Roxb.)        │                                │ 
│                 │Dipterocarpus cornutus│Мьянма           Yang,          │ 
│                 │Dyer                  │                 Kanyin         │ 
│                 │Dipterocarpus         │Филиппины        Apitong        │ 
│                 │costulatus V. SI.     │Шри Ланка        Hora           │ 
│                 │Dipterocarpus kerrii  │Таиланд          Yang           │ 
│                 │King                  │Вьетнам          Dau (Yaou),    │ 
│                 │Dipterocarpus         │                 Tro            │ 
│                 │verrucossus Foxw.     │                                │ 
│                 │Dipterocarpus spp.    │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Шорея белая      │                      │                                │ 
│Lauan, White     │Shorea contorta Vidal │Мьянма           Ingyin         │ 
│                 │(ex Pentacme          │Филиппины        White lauan,   │ 
│                 │mindanensis Foxw. &   │                 Bagtikan or    │ 
│                 │ex Pentacme contorta  │                 Lauan          │ 
│                 │Merr. & Rolfe)        │                 Malaanonan,    │ 
│                 │                      │                 Mayapis,       │ 
│                 │Parashorea malaanonan │                 Almon          │ 
│                 │Merr.                 │                 Rang           │ 
│                 │(= Parashorea plicata │Таиланд          Ka-chac-xanh   │ 
│                 │Brandis)              │Вьетнам                         │ 



│                 │Parashorea tomentella │                                │ 
│                 │(Sym.) W. Meijer      │                                │ 
│                 │(= Parashorea mal.    │                                │ 
│                 │var.                  │                                │ 
│                 │tomentella Sym.)      │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Parashorea macrophylla│                                │ 
│                 │Wyatt Smith ex Ashton │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea almon (Foxw.)  │                                │ 
│                 │(= Shorea ovalis Bl.  │                                │ 
│                 │and Shorea parvifolia │                                │ 
│                 │Dyer)                 │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea palosapsis     │                                │ 
│                 │Merr.                 │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Кордия           │                      │                                │ 
│Louro            │Nectandra spp.        │Бразилия         Louro,         │ 
│                 │                      │                 Louro Branco   │ 
│                 │                      │                 Louro Inhamui  │ 
│                 │Ocotea spp.           │Центральная      Aguacatillo,   │ 
│                 │                      │Америка                         │ 
│                 │                      │                 Laurel         │ 
│                 │                      │Колумбия         Amarillo,      │ 
│                 │                      │                 Laurel         │ 
│                 │                      │Эквадор          Canelo         │ 
│                 │                      │                 Amarillo,      │ 
│                 │                      │                 Jigua          │ 
│                 │                      │                 Amarillo,      │ 
│                 │                      │                 Tinchi         │ 
│                 │                      │Французская      Cedre Apici    │ 
│                 │                      │Гвиана                          │ 
│                 │                      │Гвиана           Kereti-        │ 
│                 │                      │                 Silverballi    │ 
│                 │                      │Перу             Moena Amarilla │ 
│                 │                      │Суринам          Pisi           │ 
│                 │                      │Тринидад и       Laurier        │ 
│                 │                      │Тобаго                          │ 
│                 │                      │Венесуэла        Laurel         │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Macaran duba     │Manilkara spp.        │Бразилия         Macaranduba,   │ 
│                 │(Manilkara bidentata  │                 Maparajuba,    │ 
│                 │A. Chev., Manilkara   │                 Paraju         │ 
│                 │huberi Standl.,       │Колумбия         Balata,        │ 
│                 │Manilkara surinamensis│                 Nispero        │ 
│                 │Dubard, etc.)         │Французская      Balata franc,  │ 
│                 │                      │Гвиана           Balata rouge,  │ 
│                 │                      │                 Balata gomme   │ 
│                 │                      │Гвиана           Balata,        │ 
│                 │                      │                 Bulletwood,    │ 
│                 │                      │                 Beefwood       │ 
│                 │                      │Панама           Nispero        │ 
│                 │                      │Перу             Pamashto,      │ 
│                 │                      │                 Quinilla       │ 
│                 │                      │                 Colorada       │ 
│                 │                      │Суринам          Bolletrie      │ 
│                 │                      │Венесуэла        Balata,        │ 
│                 │                      │                 Massarandu     │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │США              Bulletwood, *  │ 
│                 │                      │                 Beefwood *     │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Махогониевое,    │                      │                                │ 



│или красное      │                      │                                │ 
│дерево           │                      │                                │ 
│Mahogany (Mogno) │Swietenia macrophylla │Боливия          Caoba,         │ 
│                 │King                  │                 Mara           │ 
│                 │Swietenia mahagoni    │Бразилия         Aguano,        │ 
│                 │Jacq.                 │                 Mogno,         │ 
│                 │Swietenia humilis     │                 Araputanga     │ 
│                 │Zucc.                 │Центральная      Caoba,         │ 
│                 │                      │Америка                         │ 
│                 │Swietenia tessmannii  │                 Caoba del Sur, │ 
│                 │Harms                 │                 Caoba del      │ 
│                 │Swietenia candollei   │                 Atlantica      │ 
│                 │Pitt.                 │                                │ 
│                 │                      │Колумбия         Caoba          │ 
│                 │Swietenia krukovii    │Куба             Caoba          │ 
│                 │Gleason               │                                │ 
│                 │                      │Доминиканская    Mahogani       │ 
│                 │                      │Республика                      │ 
│                 │                      │Гватемала        Chacalte       │ 
│                 │                      │Гаити            Mahogani       │ 
│                 │                      │Мексика          Zopilote,      │ 
│                 │                      │                 Baywood        │ 
│                 │                      │Никарагуа        Mahogani       │ 
│                 │                      │Перу             Aguano,        │ 
│                 │                      │                 Caoba          │ 
│                 │                      │Венесуэла        Caoba,         │ 
│                 │                      │                 Orura          │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция          Acajou         │ 
│                 │                      │                 d'Amerique *   │ 
│                 │                      │Италия           Mogano *       │ 
│                 │                      │Нидерланды       Mahonie *      │ 
│                 │                      │Испания          Caoba *        │ 
│                 │                      │Великобритания   Mahogany, *    │ 
│                 │                      │                 Brazilian      │ 
│                 │                      │                 Mahogany *     │ 
│                 │                      │США              Mahogany, *    │ 
│                 │                      │                 Brazilian      │ 
│                 │                      │                 Mahogany *     │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Mandioqueria     │Qualea spp.           │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Тарриетия        │                      │                                │ 
│Mengkulang       │Heritiera albiflora   │Камбоджа         Don-Chem       │ 
│                 │(Ridl.) Kosterm.      │Индонезия        Palapi,        │ 
│                 │                      │                 Teraling       │ 
│                 │Heritiera borneensis  │Малайзия         Mengkulang,    │ 
│                 │(Merr.) Kosterm.      │                 Kembang        │ 
│                 │                      │Мьянма           Kanze          │ 
│                 │Heritiera             │Филиппины        Lumbayau       │ 
│                 │simplicifolia         │Таиланд          Chumprag       │ 
│                 │(Mast.) Kosterm.      │Вьетнам          Huynh          │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Heritiera javanica    │                                │ 
│                 │(Bl.) Kosterm.        │Австралия        Red or Brown   │ 
│                 │                      │                 Tulip Oak *    │ 
│                 │Heritiera kunstleri   │                                │ 
│                 │(King) Kosterm.       │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Heritiera parakensis  │                                │ 
│                 │King                  │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Heritiera sumatrana   │                                │ 
│                 │(Miq.) Kosterm.       │                                │ 



│                 │(= Tarrietia spp.)    │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Шорея бакау      │                      │                                │ 
│Meranti Bakau    │Shorea rugosa Sym.    │Малайзия         Meranti Bakau  │ 
│                 │var. uliginosa Heim.  │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Шорея с темно-   │                      │                                │ 
│красной          │                      │                                │ 
│древесиной       │                      │                                │ 
│Meranti,         │Shorea curtisii Dyer  │Индонезия        Red Meranti,   │ 
│Dark Red         │ex King               │                 Red Mertih,    │ 
│                 │Shorea pauciflora King│                 Meranti        │ 
│                 │                      │                 Ketung,        │ 
│                 │                      │                 Meranti Bunga, │ 
│                 │Shorea platyclados V. │                 Meranti Merah- │ 
│                 │Sl. Ex Foxw.          │                 Tua            │ 
│                 │                      │Малайзия         Nemesu,        │ 
│                 │Shorea argentifolia   │                 Meranti Bukit, │ 
│                 │Sym.                  │                 Meranti Daun   │ 
│                 │                      │                 Basar,         │ 
│                 │Shorea ovata Dyer ex  │                 Dark Red       │ 
│                 │King                  │                 Seraya,        │ 
│                 │(= Shorea parvifolia  │                 Obar Suluk,    │ 
│                 │King pro arte)        │                 Seraya Bukit,  │ 
│                 │                      │                 Seraya Daun,   │ 
│                 │Shorea singkawang     │                 Binatoh,       │ 
│                 │(Miq.) Burck.         │                 Engbang-Chenak,│ 
│                 │                      │                 Meranti Bunga  │ 
│                 │Shorea pachyphylla    │                 Sengawan       │ 
│                 │Ridl. Ex Sym.         │                                │ 
│                 │                      │Филиппины        Tanguile,      │ 
│                 │Shorea acuminata Dyer │                 Bataan,        │ 
│                 │                      │                 Red Lauan      │ 
│                 │Shorea hemsleyana King│                                │ 
│                 │                      │Великобритания   Red Lauan, *   │ 
│                 │                      │                 Dark Red       │ 
│                 │                      │                 Seraya *       │ 
│                 │Shorea leprosuta B.   │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea macrantha      │США              Dark Meranti * │ 
│                 │Brandis               │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea platycarpa     │                                │ 
│                 │Heim.                 │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea spp.           │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Шорея с бледно-  │                      │                                │ 
│розовой          │                      │                                │ 
│древесиной       │                      │                                │ 
│Meranti,         │Shorea acuminata Dyer │Индонезия        Red Meranti,   │ 
│Light Red        │                      │                 Meranti Merah- │ 
│                 │Shorea dasyphylla     │                 Muda,          │ 
│                 │Foxw.                 │                 Meranti Bunga  │ 
│                 │                      │                 Damar Siput,   │ 
│                 │Shorea hemsleyana     │Малайзия         Meranti-Hantu, │ 
│                 │(King)                │                 Meranti        │ 
│                 │King ex Foxw.         │                 Kepong,        │ 
│                 │(= Shorea macrantha   │                 Meranti        │ 
│                 │Brandis)              │                 Langgang,      │ 
│                 │Shorea johorensis     │                 Meranti        │ 
│                 │Foxw.                 │                 Melanthi,      │ 
│                 │                      │                 Meranti Paya,  │ 
│                 │Shorea lepidota       │                 Meranti        │ 



│                 │(Korth.) Bl.          │                 Rambai,        │ 
│                 │Shorea leprosula Miq. │                 Meranti        │ 
│                 │                      │                 Tembaga,       │ 
│                 │Shorea macroptera Dyer│                 Meranti        │ 
│                 │(= Shorea             │                 Tengkawang,    │ 
│                 │sandakanensis)        │                 Meranti        │ 
│                 │Shorea ovalis (Korth.)│                 Sengkawang,    │ 
│                 │Bl.                   │                 Engkawang,     │ 
│                 │Shorea parvifolia Dyer│                 Seraya Batu,   │ 
│                 │                      │                 Seraya Punai,  │ 
│                 │Shorea palembanica    │                 Seraya Bunga,  │ 
│                 │Miq.                  │                 Kawang         │ 
│                 │                      │                 Almon,         │ 
│                 │Shorea platycarpa     │Филиппины        Light Red      │ 
│                 │Heim.                 │                 Lauan          │ 
│                 │                      │                 Saya Khao,     │ 
│                 │Shorea teysmanniana   │Таиланд          Saya Lueang,   │ 
│                 │Dyer ex Brandis       │                 Chan Hoi       │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea revoluta Ashton│                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea argentifolia   │                                │ 
│                 │Sym.                  │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea leptoclados    │                                │ 
│                 │Sym.                  │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea sandakanensis  │                                │ 
│                 │Sym.                  │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea smithiana Sym. │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea albida Sym.    │                                │ 
│                 │(Shorea Alan Bunga)   │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea macrophylla    │                                │ 
│                 │(De Vries) Ashton     │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea quadrinervis V.│                                │ 
│                 │Sl.                   │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea gysbertiana    │                                │ 
│                 │Burck.                │                                │ 
│                 │(= Shorea macrophylla │                                │ 
│                 │(De Vries) Ashton)    │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea pachyphylla    │                                │ 
│                 │Ridl. ex Sym.         │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea spp.           │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Шорея белая      │                      │                                │ 
│Meranti,         │Shorea agami Ashton   │Камбоджа         Lumber,        │ 
│White            │                      │                 Koki Phnom     │ 
│                 │Shorea assamica Dyer  │Индонезия        Meranti Putih, │ 
│                 │                      │                 Damar Puthi    │ 
│                 │Shorea bracteolata    │Малайзия         Meranti Jerit, │ 
│                 │Dyer                  │                 Meranti Lapis, │ 
│                 │Shorea dealbata Foxw. │                 Meranti Pa'ang │ 
│                 │                      │                 or Kebon Tang, │ 
│                 │Shorea henryana       │                 Meranti Temak, │ 
│                 │Lanessan              │                 Melapi,        │ 
│                 │                      │                 White Meranti  │ 
│                 │Shorea lamellata Foxw.│                 Makai          │ 



│                 │                      │Мьянма           White Lauan,   │ 
│                 │Shorea resinosa Foxw. │Филиппины        White Meranti  │ 
│                 │                      │                 Pendan,        │ 
│                 │Shorea roxburghii G.  │Таиланд          Pa Nong,       │ 
│                 │Don                   │                 Sual,          │ 
│                 │(= Shorea stalura     │                                │ 
│                 │Roxb.)                │                                │ 
│                 │                      │                 Kabak Kau      │ 
│                 │Shorea hypochra Hance │                 Xen,           │ 
│                 │                      │Вьетнам          Chai           │ 
│                 │Shorea hentonyensis   │                                │ 
│                 │Foxw.                 │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea sericeiflora   │                                │ 
│                 │C.E.C.                │                                │ 
│                 │Fischer & Hutch.      │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea farinosa C.E.C.│                                │ 
│                 │Fischer               │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea gratissima Dyer│                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea ochracea Sym.  │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Parashorea malaanonan │                                │ 
│                 │(Blco.) Merr.         │                                │ 
│                 │(= Shorea polita      │                                │ 
│                 │Vidal)                │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea spp.           │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Шорея желтая     │                      │                                │ 
│фагуцина         │                      │                                │ 
│Meranti,         │Shorea faguetiana     │Индонезия        Meranti        │ 
│                 │Heim.                 │                 Kuning,        │ 
│Yellow           │                      │                 Kunyit,        │ 
│                 │Shorea dolichocarpa V.│                 Damar Hitam    │ 
│                 │Sl.                   │Малайзия         Meranti        │ 
│                 │                      │                 Telepok,       │ 
│                 │Shorea maxima (King)  │                 Meranti Kelim, │ 
│                 │Sym.                  │                 Yellow         │ 
│                 │Shorea longisperma    │                 Meranti,       │ 
│                 │Roxb.                 │                 Meranti Damar  │ 
│                 │                      │                 Hitam,         │ 
│                 │Shorea gibbosa Brandis│                 Yellow Seraya, │ 
│                 │                      │                 Seraya Kuning, │ 
│                 │Shorea multiflora     │                 Selangan       │ 
│                 │(Burck.) Sym.         │                 Kuning,        │ 
│                 │                      │                 Selangan       │ 
│                 │                      │                 Kacha,         │ 
│                 │Shorea hopeifolia     │                 Lun Kuning,    │ 
│                 │(Heim.) Sym.          │                 Lun Gajah,     │ 
│                 │                      │                 Lun Merat,     │ 
│                 │Shorea resina-nigra   │                 Lun Siput      │ 
│                 │Foxw.                 │Таиланд          Kalo           │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea peltata Sym.   │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea acuminatissima │                                │ 
│                 │Sym.                  │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Shorea blumutensis    │                                │ 
│                 │Foxw.                 │                                │ 
│                 │                      │                                │ 



│                 │Shorea faguetoides    │                                │ 
│                 │Ashton                │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Хопея            │                      │                                │ 
│Merawan          │Hopea apiculata Sym.  │Индонезия        Merawan/Sengal │ 
│                 │                      │Малайзия         Merawan/Sengal,│ 
│                 │Hopea griffithii Kurz │                 Gagil,         │ 
│                 │                      │                 Selangan,      │ 
│                 │Hopea lowii Dyer      │                 Selangan-Kasha │ 
│                 │                      │Мьянма           Thingan        │ 
│                 │Hopea mengarawan Miq. │Папуа-Новая      Light Hopea    │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Таиланд          Takhian        │ 
│                 │Hopea nervosa King    │Вьетнам          Sau            │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Hopea odorata Roxb.   │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Hopea papuana Diels   │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Hopea sangal Korth.   │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Hopea sulcata Sym.    │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Hopea spp.            │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Интсия Бейкера   │                      │                                │ 
│Merbau           │Intsia bakeri Prain   │Фиджи            Vesi           │ 
│                 │                      │Индонезия        Merbau         │ 
│                 │Intsia bijuga         │Мадагаскар       Hintsy         │ 
│                 │(Colebr.) O. Ktze.    │Малайзия         Merbau         │ 
│                 │Intsia palembanica    │Новая Каледония  Komu           │ 
│                 │(Miq.)                │Папуа-Новая      Kwila          │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │Intsia retusa O. Ktze.│Филиппины        Ipil,          │ 
│                 │                      │                 Ipil Laut      │ 
│                 │                      │Таиланд          Lum-Paw        │ 
│                 │                      │Вьетнам          Gonuo          │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Австралия        Kwila *        │ 
│                 │                      │Китай            Kalabau *      │ 
│                 │                      │Великобритания   Moluccan       │ 
│                 │                      │                 Ironwood *     │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Merpauh          │Swintonia floribunda  │Камбоджа         Muom           │ 
│                 │Griff.                │Индия            Thayet-Kin     │ 
│                 │(= D. Schwenkii       │Малайзия         Merpau,        │ 
│                 │Teijsmann)            │                 Merpauh        │ 
│                 │                      │                 Taung Thayet,  │ 
│                 │Swintonia penangiana  │                 Civit          │ 
│                 │King                  │                 Taungthayet    │ 
│                 │                      │Мьянма           Civit          │ 
│                 │Swintonia pierrei     │                 Muom           │ 
│                 │Hance                 │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Swintonia spicifera   │Пакистан                        │ 
│                 │Hook. f.              │Вьетнам                         │ 
│                 │Swintonia spp.        │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Анизолтера       │                      │                                │ 
│Mersawa          │Anisoptera curtisii   │Индонезия        Mersawa        │ 
│                 │King                  │Малайзия         Mersawa,       │ 
│                 │                      │                 Pengiran       │ 
│                 │Anisoptera costata    │                 Kaunghmu       │ 
│                 │Korth.                │                 Mersawa        │ 



│                 │                      │Мьянма                          │ 
│                 │Anisoptera laevis     │Папуа-Новая      Palosapis      │ 
│                 │Ridl.                 │Гвинея           Krabak,        │ 
│                 │                      │Филиппины        Pik            │ 
│                 │Anisoptera marginata  │Таиланд                         │ 
│                 │Korth.                │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Anisoptera oblonga    │                                │ 
│                 │Dyer                  │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Anisoptera thurifera  │                                │ 
│                 │Blume                 │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Anisoptera spp.       │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Диера            │                      │                                │ 
│Nyatoh           │Palaquium acuminatum  │Индия            Pali           │ 
│                 │Burck.                │Индонезия        Nyatoh         │ 
│                 │Palaquium hexandrum   │Малайзия         Nyatoh,        │ 
│                 │(Griff.) Baill.       │                 Mayang,        │ 
│                 │                      │                 Taban,         │ 
│                 │Palaquium maingayi    │                 Riam           │ 
│                 │Engl.                 │Папуа-Новая      Pencil Cedar   │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │Palaquium rostratum   │Филиппины        Nato           │ 
│                 │Burck.                │Таиланд          Kha-Nunnok     │ 
│                 │Palaquium xanthochymum│Вьетнам          Chay           │ 
│                 │Pierre ex Burck.      │                                │ 
│                 │                      │Великобритания   Padang *       │ 
│                 │Palaquium spp.        │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Payena maingayi C.B.  │                                │ 
│                 │Clarke                │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Payena spp.           │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Ganua motleyana Pierre│                                │ 
│                 │ex Dubard             │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Orey             │Campnosperma          │                                │ 
│                 │panamensis Standl.    │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Campnosperma          │                                │ 
│                 │gummifera L. March.   │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Птерокарпус      │                      │                                │ 
│гибонский        │                      │                                │ 
│Padauk           │Pterocarpus indicus   │Индия            Andaman-Padauk │ 
│                 │Wild.                 │Индонезия        Sena,          │ 
│                 │Pterocarpus vidalianus│                 Sonokembang,   │ 
│                 │Rolfe.                │                 Linggua,       │ 
│                 │                      │                 Angsana,       │ 
│                 │                      │                 Amboina        │ 
│                 │                      │Малайзия         Sena           │ 
│                 │                      │Мьянма           Pashu-Padauk   │ 
│                 │                      │Папуа-Новая      Png-Rosewood   │ 
│                 │                      │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Филиппины        Manila-Padouk, │ 
│                 │                      │                 Narra,         │ 
│                 │                      │                 Vitali         │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция          Amboine/Amboyna│ 
│                 │                      │                 or Padouk *    │ 
│                 │                      │Германия         Amboine/Amboyna│ 



│                 │                      │                 or Padouk *    │ 
│                 │                      │Великобритания   Amboyna or     │ 
│                 │                      │                 Padouk *       │ 
│                 │                      │Япония           Karin *        │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Драконтомелум    │                      │                                │ 
│Paldao           │Dracontomelum dao     │Малайзия         Sengkulang     │ 
│                 │Merr. & Rolfe         │Филиппины        Dao,           │ 
│                 │                      │                 Ulandug,       │ 
│                 │Dracontomelum edule   │                 Lamio          │ 
│                 │Merr.                 │                                │ 
│                 │Dracontomelum         │                                │ 
│                 │sylvestre Bl.         │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Палисандр        │                      │                                │ 
│Гватемала        │                      │                                │ 
│Palissandre de   │Dalbergia tucurensis  │                                │ 
│Guatemala        │Donn Sm.              │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Палисандр Пара   │                      │                                │ 
│Palissandre      │Dalbergia spruceana   │Бразилия         Caviuna,       │ 
│de Para          │Benth.                │                 We-We,         │ 
│                 │                      │                 Jacaranda      │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция          Palissandre    │ 
│                 │                      │                 Rio *          │ 
│                 │                      │Германия         Palissander *  │ 
│                 │                      │Испания          Palisandro *   │ 
├─────────────────┼──────────────────────┤Великобритания   Brazilian      │ 
│Палисандр Рио    │                      │                 Rosewood, *    │ 
│                 │                      │                 Jacaranda      │ 
│Palissandre      │Dalbergia nigra Fr.   │                 Pardo *        │ 
│de Rio           │All.                  │США              Brazilian      │ 
│                 │                      │                 Rosewood *     │ 
│                 │                      │Япония           Shitan *       │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Бразильское      │                      │                                │ 
│розовое дерево   │                      │                                │ 
│Palissandre      │Dalbergia decipularis │Бразилия         Pau Rosa       │ 
│de Rose          │Rizz. and Matt.       │Французская      Bois de rose   │ 
│                 │                      │Гвиана           femelle        │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Pau Amarelo      │Euxylophora paraensis │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Pau Marfim       │Aspidosperma spp.     │                                │ 
│(Piquia Marfim)  │                      │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Альстония        │                      │                                │ 
│конгензис        │                      │                                │ 
│Pulai            │Alstonia angustiloba  │Индонезия        Pulai,         │ 
│                 │Miq.                  │                 Sepati         │ 
│                 │Alstonia macrophylla  │Малайзия         Pulai          │ 
│                 │Wall. ex A. DC.       │Мьянма           Letok,         │ 
│                 │                      │                 Sega           │ 
│                 │Alstonia spathulata   │Папуа-Новая      White Cheese   │ 
│                 │Bl.                   │Гвинея           Wood,          │ 
│                 │Alstonia scholaris R. │                 Mike Wood      │ 
│                 │Br.                   │Филиппины        Dita           │ 
│                 │Alstonia pneumatophora│Таиланд          Thia           │ 
│                 │Back.                 │Вьетнам          Mo-Cua         │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Австралия        White Cheese   │ 
│                 │                      │                 Wood, *        │ 
│                 │                      │                 Mike Wood *    │ 



│                 │                      │Индия            Chaitanwood, * │ 
│                 │                      │                 Chatian *      │ 
│                 │                      │Великобритания   Pagoda Tree, * │ 
│                 │                      │                 Patternwood *  │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Темрамериста     │                      │                                │ 
│оголенная        │                      │                                │ 
│Punah            │Tetramerista glabra   │Индонезия        Punal,         │ 
│                 │Miq.                  │                 Bang Kalis,    │ 
│                 │                      │                 Paya           │ 
│                 │                      │Малайзия         Punam,         │ 
│                 │                      │                 Ponga,         │ 
│                 │                      │                 Peda,          │ 
│                 │                      │                 Entuyut,       │ 
│                 │                      │                 Amat,          │ 
│                 │                      │                 Tuyut          │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Quaruba          │Vochysia spp.         │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Гонистилюс       │                      │                                │ 
│Варбурга         │                      │                                │ 
│Ramin            │Gonystylus bancanus   │Индонезия        Garu-Buaja,    │ 
│                 │(Miq.) Kurz           │                 Akenia,        │ 
│                 │                      │                 Medang Keram   │ 
│                 │Gonystylus            │Малайзия         Melawis,       │ 
│                 │macrophyllus (Miq.)   │                 Ramin Batu,    │ 
│                 │                      │                 Ramin Telur,   │ 
│                 │Gonystylus            │                 Ahmin          │ 
│                 │phillipinensis Elm.   │Филиппины        Lantunan-Bagio │ 
│                 │                      │Соломоновы       Ainunura,      │ 
│                 │                      │острова          Latareko,      │ 
│                 │Gonystylus reticulatus│                 Petata,        │ 
│                 │(Elm.) Merr.          │                 Fungunigalo    │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Швейцария        Akenia *       │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Бомбакопсис      │                      │                                │ 
│Saqui-           │Bombacopsis quinata   │Центральная      Cedro Espino,  │ 
│                 │                      │Америка                         │ 
│saqui            │Dugand                │                 Cedro          │ 
│                 │                      │                 Espinoso,      │ 
│                 │                      │                 Cedro Tolua,   │ 
│                 │                      │                 Pochote        │ 
│                 │                      │Колумбия         Cedro Tolua,   │ 
│                 │                      │                 Ceiba Tolua,   │ 
│                 │                      │                 Cedro Macho    │ 
│                 │                      │Венесуэла        Saqui Saqui,   │ 
│                 │                      │                 Cedro Dulce,   │ 
│                 │                      │                 Murea          │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Псевдосиндора    │                      │                                │ 
│болотная         │                      │                                │ 
│Sepetir          │Sindora affinis De    │Камбоджа         Krakas         │ 
│                 │Witt                  │Индонезия        Sindur         │ 
│                 │Sindora coriacea Prain│Малайзия         Sepetir,       │ 
│                 │                      │                 Meketil,       │ 
│                 │Sindora echinocalyx   │                 Saputi,        │ 
│                 │Prain                 │                 Sepeteh,       │ 
│                 │                      │                 Petir,         │ 
│                 │Sindora parvifolia    │                 Petir-Sepetir  │ 
│                 │Backer ex K.Heyne     │                 Pay or Swamp-  │ 
│                 │                      │                 Sepetir,       │ 
│                 │                      │                 Sepetir Nin-   │ 
│                 │Sindora siamensis     │                 Yaki           │ 



│                 │Teijsm. Ex Miq.       │                 Supa           │ 
│                 │                      │                 Krathon,       │ 
│                 │Sindora velutina Baker│Филиппины        Maka-Tea       │ 
│                 │                      │Таиланд                         │ 
│                 │Sindora spp.          │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │Pseudosindora         │                                │ 
│                 │palustris Sym.        │                                │ 
│                 │(= Copaifera palustris│                                │ 
│                 │De Witt)              │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Парашорея белая  │                      │                                │ 
│Seraya,          │Parashorea malaanonan │Индонезия        Pendan,        │ 
│White            │(Blco.) Merr.         │                 Urat Mata,     │ 
│                 │(= Parashorea plicata │                 Belutu,        │ 
│                 │Brandis)              │                 White Seraya   │ 
│                 │                      │Малайзия         Urat Mata      │ 
│                 │Parashorea macrophylla│Мьянма           Thingadu       │ 
│                 │Wyatt Smith ex Ashton │Филиппины        Bagtikan,      │ 
│                 │                      │                 White Lauan    │ 
│                 │Parashorea tomentella │Вьетнам          Cho-Chi        │ 
│                 │W. Meijer             │                                │ 
│                 │                      │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Sucupira         │Bowdichia nitida Benth│Бразилия         Sucupira,      │ 
│                 │                      │                 Sapurira       │ 
│                 │Diplotropis martiusii │Колумбия         Arenillo,      │ 
│                 │Benth                 │                 Zapan Negro    │ 
│                 │Diplotropis purpurea  │Французская      Coeur dehors,  │ 
│                 │(Rich.) Amsh.         │Гвиана           Baaka          │ 
│                 │                      │Гвиана           Tatabu         │ 
│                 │                      │Перу             Chontaquiro,   │ 
│                 │                      │                 Huasai-Caspi   │ 
│                 │                      │Суринам          Zwarte Kabbes  │ 
│                 │                      │Венесуэла        Congrio,       │ 
│                 │                      │                 Alcornoque     │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Suren            │Toona sureni (Blco)   │Камбоджа         Chomcha        │ 
│                 │Merr.                 │Индия            Toon           │ 
│                 │(= Cedrela toona      │Индонезия        Surian,        │ 
│                 │(Roxb. Ex Rolfe)      │                 Limpagna       │ 
│                 │                      │Малайзия         Surea-Bawang   │ 
│                 │Toona ciliata Roem.   │Мьянма           Thitkado       │ 
│                 │(= Toona febrifuga    │Папуа-Новая      Red Cedar      │ 
│                 │Roem.)                │Гвинея                          │ 
│                 │                      │Филиппины        Calantas       │ 
│                 │Toona calantas Merr. &│Таиланд          Toon,          │ 
│                 │Rolfe (Toona australis│                 Yomham         │ 
│                 │(F.v. Muell.) Harms   │Вьетнам          Xoan-Moc       │ 
│                 │Sym.)                 │                                │ 
│                 │                      │Австралия        Red Cedar *    │ 
│                 │                      │Великобритания   Moulmein       │ 
│                 │                      │                 Cedar, *       │ 
│                 │                      │                 Burma Cedar *  │ 
│                 │                      │США              Moulmein       │ 
│                 │                      │                 Cedar, *       │ 
│                 │                      │                 Burma Cedar *  │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Tauari           │Couratari spp.        │                                │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Тик, или         │                      │                                │ 
│джатовое дерево  │                      │                                │ 
│Teak             │Tectona grandis L.f.  │Индия            Sagwan         │ 
│                 │                      │Индонезия        Jati,          │ 



│                 │                      │                 Tek            │ 
│                 │                      │Лаос             May Sak        │ 
│                 │                      │Мьянма           Kyun           │ 
│                 │                      │Таиланд          May Sak        │ 
│                 │                      │Вьетнам          Giati,         │ 
│                 │                      │                 Teck           │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Франция          Teck *         │ 
│                 │                      │Германия         Burma-Rangoon- │ 
│                 │                      │                 Java Teak *    │ 
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│Вирола           │                      │                                │ 
│суринамская      │                      │                                │ 
│Virola           │Virola spp.           │Бразилия         Ucuuba         │ 
│                 │                      │Центральная      Banak,         │ 
│                 │                      │Америка                         │ 
│                 │                      │                 Sangre,        │ 
│                 │                      │                 Palo de Sangre,│ 
│                 │                      │                 Bogamani,      │ 
│                 │                      │                 Cebo,          │ 
│                 │                      │                 Sangre         │ 
│                 │                      │                 Colorado       │ 
│                 │                      │Колумбия         Sebo,          │ 
│                 │                      │                 Nuanamo        │ 
│                 │                      │Эквадор          Chaliviande,   │ 
│                 │                      │                 Shempo         │ 
│                 │                      │Французская      Yayamadou,     │ 
│                 │                      │Гвиана           Moulomba       │ 
│                 │                      │Гвиана           Dalli          │ 
│                 │                      │Гондурас         Banak          │ 
│                 │                      │Перу             Cumala         │ 
│                 │                      │Суринам          Baboen,        │ 
│                 │                      │                 Pintri         │ 
│                 │                      │Тринидад и       Cajuea         │ 
│                 │                      │Тобаго           Virola,        │ 
│                 │                      │Венесуэла        Cuajo,         │ 
│                 │                      │                 Sangrino,      │ 
│                 │                      │                 Camaticaro,    │ 
│                 │                      │                 Otivo          │ 
│                 │                      │                                │ 
│                 │                      │Великобритания   Dalli *        │ 
└─────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

 
Примечание: 
В третьей колонке указаны названия, используемые в экспортирующих странах. 

Коммерческие названия, используемые в импортирующих странах, если они отличаются 
от основных названий, даются курсивом. 
 
 
 
 
 

Группа 45 
 

Пробка и изделия из нее 
 
Примечание: 
1. В данную группу не включаются: 
а) обувь или детали обуви группы 64; 
б) головные уборы или их части группы 65; или 



в) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный инвентарь). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Пробку получают практически единственным способом - из наружной коры 

пробкового дуба (Quercussuber), который произрастает в Южной Европе и Северной 
Африке. 

Первая полоса снятой коры, известная как "девственная" пробка, твердая, ломкая, 
неэластичная, имеет низкое качество и мало ценится. Ее наружная поверхность 
ноздревата и покрыта трещинами, внутренняя поверхность желтоватого цвета с красными 
пятнами. 

Более важны в коммерческом плане последующие слои коры. Они плотны и 
однородны, а их наружная поверхность, хотя на ней имеется некоторое количество 
трещин, менее шероховата, чем у девственной пробки. 

Пробка легка, отличается упругостью, сжимаемостью, гибкостью, 
водонепроницаемостью, устойчивостью к гниению и плохо проводит тепло и звук. 

В данную группу включается пробка натуральная и агломерированная во всех видах 
(включая изделия из пробки и агломерированной пробки), кроме изделий, которые 
указаны в конце пояснений к товарной позиции 4503. 

 
4501    Пробка  натуральная,  необработанная    или   прошедшая   первичную 
        обработку;  отходы  пробки;   измельченная,   гранулированная   или 
        молотая пробка: 
        4501 10  - пробка   натуральная,   необработанная   или   прошедшая 
                   первичную обработку 
        4501 90  - прочая 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Натуральная пробка, необработанная или прошедшая первичную обработку. 

Необработанная пробка обычно имеет вид пластин с криволинейной поверхностью, так 
как она снимается с пробкового дерева. Натуральная пробка, прошедшая первичную 
обработку, включает пробку с соскобленной или каким-либо другим способом очищенной 
поверхностью (например, путем обугливания), причем наружный слой, имеющий 
трещины, не удаляется, или же с кромками защищенными для удаления частей, 
непригодных для использования (облагороженная пробка). Пробка, обработанная 
фунгицидами или спрессованная после обработки в кипящей воде или паром, также 
включается в данную товарную позицию; однако пробка с удаленным наружным слоем 
или начерно обрезанная не включается (товарная позиция 4502). 

(2) Отходы натуральной или агломерированной пробки (то есть стружки, отходы и 
скрап), используемые главным образом для производства измельченной, гранулированной 
или молотой пробки. Сюда включаются отходы от обточки и т.д., пробка в виде 
"пробковой шерсти", которая иногда применяется в качестве материала для набивки или 
наполнителя. 

(3) Измельченная, гранулированная или молотая пробка, изготовленная из 
девственной пробки или отходов пробки и используемая главным образом при 
производстве агломерированной пробки, линолеума или линкруста. Гранулированная 
пробка также используется в качестве тепло- или звукоизоляционного материала и иногда 
для упаковки фруктов. В данную товарную позицию также включается измельченная, 
гранулированная или молотая пробка, если она окрашена, пропитана, обуглена или 
увеличена в объеме путем термообработки; но агломерированная пробка не включается 
(товарная позиция 4504). 

 
4502    Пробка  натуральная,  с   удаленным  наружным  слоем  или   начерно 
        обрезанная, или в виде  прямоугольных (включая квадратные)  блоков, 



        плит, листов или  полос (включая заготовки для изготовления  пробок 
        или заглушек, имеющие острые кромки) 

 
В данную товарную позицию включаются пластины натуральной пробки: 
(1) со всей корой (наружной корой), спиленной или каким-либо другим способом 

удаленной с наружной поверхности (пробка с удаленным наружным слоем); или 
(2) с опиленными или каким-либо другим способом срезанными наружной (кора) 

или внутренней (дерево) поверхностями, которые в результате этого стали 
приблизительно параллельны (начерно обрезанная пробка). 

В данную товарную позицию также включаются изделия из пробки, прошедшие 
дальнейшую обработку и имеющие вид прямоугольных (включая квадратные) блоков, 
плит, листов или полос, полученных из пробки больших размеров, описанной в товарной 
позиции 4501, путем срезания обеих поверхностей и обрезания кромок под прямым углом. 
Эти изделия включаются в данную товарную позицию независимо от того, состоят ли они 
из расположенных друг над другом и склеенных вместе слоев или нет. 

Блоки, плиты, листы и полосы, вырезанные по форме, кроме прямоугольной 
(включая квадратную), рассматриваются как изделия из пробки (товарная позиция 4503). 

Листы из пробки, усиленные бумагой или тканью, включая полосы очень тонкой 
пробки в рулонах, используемые для изготовления фильтров для сигарет, включаются в 
данную товарную позицию. (Термин "пробковая бумага" иногда применяется к очень 
тонким листу или полосе пробки, даже когда они не имеют бумаги-основы.) 

В данную товарную позицию также включаются заготовки для изготовления пробок 
или заглушек в виде кубиков или квадратных пластин, имеющие острые кромки, включая 
заготовки, вырезанные из пластин, состоящих из двух или более склеенных вместе слоев. 
Аналогичные изделия с закругленными кромками, однако, не включаются (товарная 
позиция 4503). 

 
4503    Изделия из натуральной пробки (+): 
        4503 10  - пробки и заглушки 
        4503 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются, interalia: 
(1) Пробки и заглушки всех видов из натуральной пробки, включая заготовки с 

закругленными кромками. Пробковые заглушки могут иметь крышки из металла, 
пластмассы и т.д. Заглушки для сосудов, предназначенных для жидкостей, измерительных 
приборов и прочие изделия, в которых пробковая заглушка является вспомогательной 
частью, включаются, однако, в другие товарные позиции в соответствии с видом изделия 
или материалом, придающим изделию его основное свойство. 

(2) Диски, шайбы и облатки из натуральной пробки, служащие в качестве прокладок 
для крончатых пробок и других приспособлений для укупорки бутылок, кувшинов и т.д.; 
прокладки или оболочки для пробок, вставляемых внутрь бутылочных горлышек. 

(3) Блоки, плиты, листы и полосы из натуральной пробки, вырезанные по форме, 
кроме прямоугольной (включая квадратную); спасательные круги, поплавки для 
рыболовных сетей, плавательные доски, теплоизолирующие подставки для горячей 
посуды, подложки под пишущие машинки или другие подложки. 

(4) Ручки различных видов (ручки ножей и т.д.), прокладки и уплотнения (кроме тех, 
которые входят в комплекты товарной позиции 8484). 

В данную товарную позицию, однако, не включаются: 
(а) обувь и ее детали, включая вкладные стельки, группы 64; 
(б) головные уборы и их части группы 65; 
(в) крончатые пробки из недрагоценного металла с прокладкой из пробковых дисков 

(товарная позиция 8309); 
(г) пробковые пыжи (товарная позиция 9306); 



(д) игрушки, игры и спортивный инвентарь, включая поплавки для удочек и их части 
(группа 95). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 4503 10 
Пробки и заглушки субпозиции 4503 10 - это изделия из натуральной пробки, 

представляющие собой прямые или конусообразные цилиндры или прямоугольные 
призмы с закругленными боковыми кромками. Они могут быть окрашены, отполированы, 
покрыты парафином, перфорированы, иметь клеймо, выжженное или нанесенное краской. 
Некоторые цельные пробковые заглушки имеют увеличенные головки или крышки из 
металла, пластмассы и т.д. Пробки и заглушки применяются для укупорки емкостей. 
Полые заглушки (или пробковые оболочки) используются как покрытие, например, для 
стеклянных заглушек для бутылок из стекла или керамики. 

В данную субпозицию также включаются идентифицируемые заготовки для пробок 
или заглушек при условии, что их кромки закруглены. 

В данную субпозицию не включаются тонкие пробковые диски, используемые как 
уплотнения в крончатых пробках (субпозиция 4503 90). 

 
4504    Пробка  агломерированная  (со связующим веществом или без  него)  и 
        изделия из нее: 
        4504 10  - блоки,  плиты,  листы  и  полосы;  плитки  любой  формы; 
                   цельные цилиндры, включая диски 
        4504 90  - прочие 

 
Агломерированная пробка изготовляется путем агломерирования измельченной, 

гранулированной или молотой пробки, как правило, при высокой температуре и под 
давлением: 

(1) с добавлением связующего вещества (например, невулканизованной резины, 
клея, пластмассы, дегтя, желатина); или 

(2) без добавления связующего вещества при температуре около 300 °C. В последнем 
случае натуральная смола, присутствующая в пробке, действует как связующее вещество. 

Агломерированная пробка данной товарной позиции может пропитываться 
(например, маслом) или усиливаться бумажной или тканевой основой при условии, что 
она не имеет свойства линолеума или аналогичных материалов, включаемых в товарную 
позицию 5904. 

Агломерированная пробка сохраняет большую часть свойств натуральной пробки и, 
в частности, является отличным тепло- или звукоизоляционным материалом. Однако во 
многих случаях добавление связующих веществ, необходимых для агломерации, изменяет 
ряд характеристик пробки, в частности, удельную массу и прочность на разрыв или 
раздавливание. Кроме этого, агломерированная пробка обладает следующим 
преимуществом - она пригодна для непосредственного формования до любого размера 
или формы. 

Агломерированная пробка применяется для изготовления того же ассортимента 
изделий, который перечислен в товарной позиции 4503, однако редко используется для 
изготовления заглушек, она чаще, чем натуральная пробка, употребляется для 
изготовления дисков крончатых пробок. 

Агломерированная пробка также широко употребляется и предпочитается 
натуральной пробке при производстве строительных материалов, таких как панели, блоки 
и плитки, и в качестве формованных изделий (цилиндров, кожухов и т.д.) для изоляции 
или защиты труб горячей воды, паропроводов, облицовки нефтепроводов, 
расширяющихся соединений в строительной промышленности и для изготовления 
фильтров. 



Изделия, не включаемые в данную товарную позицию, перечислены в пояснении к 
товарной позиции 4503. 

 
Группа 46 

 
Изделия из соломы, альфы или прочих материалов 

для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия 
 
Примечания: 
1. В данной группе термин "материалы для плетения" означает материалы, 

находящиеся в виде или состоянии, пригодном для плетения, переплетения или 
аналогичных процессов; к этим материалам относятся солома, ива, бамбук, ротанг, 
тростник, камыш, полоски древесины, полосы прочих растительных материалов 
(например, полосы коры, узкие листья и рафия или полосы, вырезанные из широких 
листьев), натуральные текстильные волокна, не подвергнутые прядению, мононить и 
полоса или лента и аналогичные формы из пластмасс и полосы или ленты из бумаги, но не 
полосы или ленты из натуральной кожи или композиционной кожи, войлока, или фетра, 
или нетканых материалов, человеческий волос, конский волос, текстильная ровница или 
пряжа, или мононить и плоская нить и аналогичные нити группы 54. 

2. В данную группу не включаются: 
а) настенные покрытия товарной позиции 4814; 
б) бечевки, веревки, канаты или тросы, плетеные или неплетеные (товарная позиция 

5607); 
в) обувь или головные уборы или их части группы 64 или 65; 
г) транспортные средства или кузова для транспортных средств из материалов для 

плетения (группа 87); или 
д) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование). 
3. В товарной позиции 4601 термин "материалы для плетения, плетеные и 

аналогичные изделия из материалов для плетения, связанные в параллельные пряди" 
означает материалы для плетения, плетеные и аналогичные изделия из материалов для 
плетения, расположенные рядами и связанные вместе, в форме листов, независимо от 
того, используются или нет для их соединения текстильные материалы, подвергнутые 
прядению. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Помимо изделий из люфы, в данную группу включаются полуфабрикаты (товарная 

позиция 4601) и некоторые изделия (товарные позиции 4601 и 4602), изготовленные 
переплетением, ткачеством или аналогичными способами соединения материалов, не 
подвергнутых прядению, в частности: 

(1) соломы, ивы, бамбука, тростника, ротанга, камыша, лущеной древесины (то есть 
тонких полосок древесины), тянутых древесных материалов, полос прочих растительных 
материалов (например, полос коры, узких листьев и рафии или прочих полос, вырезанных 
из широких листьев, таких как листья банановых или пальмовых деревьев) при условии, 
что эти материалы в состоянии или виде, пригодном для плетения, переплетения или 
аналогичных процессов; 

(2) натуральных текстильных волокон, не подвергнутых прядению; 
(3) мононити и полосы или ленты и аналогичных форм из пластмасс группы 39 

(кроме мононити с размером поперечного сечения не более 1 мм или плоской нити или 
аналогичных нитей с видимой шириной не более 5 мм из химических текстильных 
материалов группы 54); 

(4) полос или лент из бумаги (включая бумагу, покрытую пластмассой); 



(5) некоторых материалов, имеющих текстильный сердечник (волокна, не 
подвергнутые прядению, шнур и т.д.), обвитых или покрытых полосами или лентами из 
пластмассы или покрытых толстым слоем пластмассы таким образом, что материал теряет 
основные свойства волокон, шнура и т.д., образующих его сердечник. 

Некоторые из этих материалов, в особенности растительного происхождения, могут 
быть подвергнуты обработке (например, расщеплению, волочению, лущению и т.д. или 
пропитке воском, глицерином и т.д.) с целью повысить их пригодность для плетения, 
переплетения или аналогичных процессов. 

Применительно к данной группе нижеуказанные материалы не считаются 
материалами для плетения, и поэтому изделия или продукты из них не включаются в 
данную группу: 

(i) конский волос (товарная позиция 0511 или раздел XI); 
(ii) мононить с размером поперечного сечения не более 1 мм или полоса или лента, 

или раскатанные трубчатые материалы (включая полосу или ленту и раскатанные 
трубчатые материалы, сложенные по всей длине), независимо от того, сжаты они или 
несжаты, скручены или нескручены (искусственная соломка и аналогичные материалы), 
из химических текстильных материалов при условии, что их видимая ширина (то есть 
ширина в сложенном, раскатанном, сжатом или скрученном состоянии) не более 5 мм 
(раздел XI); 

(iii) текстильная ровница (кроме случаев, описанных выше в пункте (5), когда она 
полностью покрыта пластмассами) (раздел XI); 

(iv) текстильные нити, пропитанные, с покрытием пластмассами или имеющие 
оболочку из пластмассы (раздел XI); 

(v) полосы или ленты из натуральной кожи или композиционной кожи (обычно 
группа 41 или 42), или из войлока, или фетра, или нетканых материалов (раздел XI) или 
человеческий волос (группа 05, 59, 65 или 67). 

Кроме этого, в данную группу не включаются: 
(а) изделия шорно-седельные и упряжь (товарная позиция 4201); 
(б) продукты или изделия из бамбука группы 44; 
(в) настенные покрытия товарной позиции 4814; 
(г) бечевки, веревки, канаты или тросы, даже если они изготовлены плетением или из 

волокон, не подвергнутых прядению (товарная позиция 5607); 
(д) узкие безуточные ткани, скрепленные склеиванием (болдюк) (товарная позиция 

5806); 
(е) обувь или ее детали группы 64; 
(ж) головные уборы или части головных уборов, включая шляпные формы, группы 

65; 
(з) хлысты (товарная позиция 6602); 
(и) искусственные цветы (товарная позиция 6702); 
(к) транспортные средства или кузова для транспортных средств из материалов для 

плетения (группа 87); 
(л) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование); 
(м) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный инвентарь); 
(н) метлы или щетки (товарная позиция 9603) или манекены для портных и т.д. 

(товарная позиция 9618). 
 

4601    Плетеные   и   аналогичные  изделия  из  материалов  для  плетения, 
        соединенные  или  не соединенные в полосы или ленты; материалы  для 
        плетения,  плетеные  и  аналогичные  изделия  из   материалов   для 
        плетения, связанные  в  параллельные пряди или  сотканные,  в  виде 
        листов,  законченные  или    незаконченные    (например,   коврики, 
        циновки, ширмы): 
                 - коврики, циновки и ширмы из растительных материалов: 
        4601 21  -- из бамбука 



        4601 22  -- из ротанга 
        4601 29  -- прочие 
                 - прочие: 
        4601 92  -- из бамбука 
        4601 93  -- из ротанга 
        4601 94  -- из прочих растительных материалов 
        4601 99  -- прочие 

 
(А) Плетеные и аналогичные изделия 

из материалов для плетения, соединенные или не соединенные 
в полосы или ленты 

 
К данной категории относятся: 
(1) Плетеные изделия. Плетеные изделия состоят из прядей материалов для плетения, 

не имеющих основы или утка, переплетенных вручную или на станке в основном 
продольном направлении. Изменяя природу, цвет, толщину и количество прядей и способ 
переплетения, можно получить различные декоративные эффекты. 

Плетеные изделия данного вида можно соединять рядами и сращивать в более 
широкие полосы или ленты, сшивая их и т.д. 

(2) Изделия, аналогичные плетеным изделиям в том смысле, что они имеют то же 
самое или аналогичное назначение, а также потому, что, хотя они и не изготавливаются с 
помощью плетения, они также представлены в продольных плетеобразных формах, 
полосах или лентах и т.д., из материалов для плетения. Сюда входят: 

(а) изделия, полученные из двух или более прядей путем скручивания вместе или 
соединения другим способом (кроме декоративных украшений товарной позиции 4602); 

(б) изделия (известные в торговле как "китайский шнур"), состоящие из шнура, 
полученного из неизмельченных растительных материалов, соединенных простым 
скручиванием. 

Вышеперечисленные изделия применяются главным образом при изготовлении 
дамских шляп, но также используются в производстве некоторых видов мебели, обуви, 
ковриков, корзин или прочих емкостей. 

Изделия данной товарной позиции могут содержать подвергнутую прядению 
текстильную нить, служащую преимущественно для соединения или армирования, 
независимо от того, имеет она или нет дополнительный декоративный эффект. 

 
(Б) Материалы для плетения, плетеные и аналогичные изделия 
из материалов для плетения, связанные в параллельные пряди 

или сотканные, в виде листов, законченные или незаконченные 
(например, коврики, циновки, ширмы) 

 
Изделия этой категории получают как непосредственно из материалов для плетения, 

как определено в общих положениях к данной группе, так и из плетеных или аналогичных 
изделий из материалов для плетения, описанных выше в пункте (А). 

Изделия, получаемые непосредственно из материалов для плетения, могут быть 
образованы сплетением прядей подобно тому, как переплетают основные и уточные нити 
при изготовлении тканей, или они могут быть получены из параллельных прядей, 
расположенных рядами и удерживаемых в виде листов с помощью поперечно 
расположенных нитей или прядей, закрепляющих смежные параллельные пряди. 

Тканые изделия могут полностью состоять из материалов для плетения, или же их 
основа может быть выполнена из материала для плетения, а уток - из текстильной нити 
или пряжи или наоборот, при условии, что единственной функцией текстильной нити или 
пряжи (не считая несущественного цветового эффекта) является связывание материалов 
для плетения. 

Аналогично, в случае изделий, изготовленных связыванием параллельных прядей из 



материалов для плетения, в качестве связующего может выступать материал для плетения, 
текстильная нить или пряжа или какой-либо другой материал. 

Аналогичные процессы связывания или ткачества используются также для 
получения изделий в виде листов из плетеных или аналогичных изделий из материалов 
для плетения, описанных выше в пункте (А). 

Изделия данной категории, которые могут быть армированы или иметь подложку 
или подкладку из ткани или бумаги, включают: 

(1) Полуфабрикаты, такие как рафия, ротанг и аналогичные материалы; более тонкие 
изделия, изготовленные поштучно в виде плетений или в виде полос или лент для 
использования при производстве дамских шляп, обивки и т.д. 

(2) Некоторые законченные изделия, например: 
(а) коврики и циновки (напольные покрытия и т.д.), включая, в частности, так 

называемые китайские (или индийские) коврики и циновки (прямоугольной или какой-
либо другой формы), полученные в процессе ткачества или связывания в параллельные 
пряди из материалов для плетения (или плетеных или аналогичных изделий из материалов 
для плетения) с другими материалами для плетения, бечевкой, шнуром и т.д.; 

(б) грубые циновки, такие как соломенные коврики, используемые в садоводстве; 
(в) ширмы или щиты, такие как ширмы или щиты из ивы; строительные щиты из 

материалов для плетения или из плетеных или аналогичных изделий из материалов для 
плетения (соломы, тростника и т.д.), расположенных параллельно, спрессованных и 
связанных вместе через определенные промежутки металлической проволокой. Все 
поверхности и кромки этих строительных щитов или плит могут быть облицованы крафт-
картоном. 

В данную товарную позицию не включаются коврики и циновки, изготовленные из 
волокон кокосового ореха или сизаля, или аналогичных волокон с основой из веревок или 
ткани (группа 57). 

 
4602    Корзиночные,   плетеные    и    другие    изделия,    изготовленные 
        непосредственно   по  форме  из  материалов  для  плетения  или  из 
        товаров товарной позиции 4601; изделия из люфы: 
                 - из растительных материалов: 
        4602 11  -- из бамбука 
        4602 12  -- из ротанга 
        4602 19  -- прочие 
        4602 90  - прочие 

 
При условии соблюдения исключений, перечисленных в общих положениях к 

данной группе, в данную товарную позицию включаются: 
(i) изделия, изготовленные непосредственно по форме из материалов для плетения; 
(ii) изделия, изготовленные из уже собранных товаров товарной позиции 4601, то 

есть из плетеных или аналогичных изделий, или из изделий, связанных в параллельные 
пряди или сотканных в виде листов. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются законченные изделия товарной 
позиции 4601, то есть материалы для плетения, плетеные и аналогичные изделия из 
материалов для плетения, которые, будучи связанными вместе в параллельные пряди или 
сотканными, в виде листов, приобретают характер законченных изделий (например, 
коврики, циновки или ширмы): см. пояснения к товарной позиции 4601, пункт (Б) (2); и 

(iii) изделия из люфы (перчатки, прокладки и т.д.) с подкладкой или без нее. 
Такие изделия включают: 
(1) корзины, коробы, корзины с крышкой и упаковки корзиночного плетения всех 

видов, снабженные роликами или колесиками или нет, включая плетеные садки, корзины 
для рыбы, криля и фруктовые корзины; 

(2) аналогичные корзины или коробки из переплетенной лущеной древесины. 
Корзины из древесной щепы, не связанной переплетением, не включаются (товарная 



позиция 4415); 
(3) дорожные сумки и чемоданы; 
(4) дамские сумки, хозяйственные сумки и аналогичные; 
(5) горшочки для омаров и аналогичные изделия; клетки для птиц и ульи; 
(6) подносы, подставки для бутылок, выбивалки для ковров, столовые и кухонные 

принадлежности и прочие предметы домашней утвари; 
(7) украшения для дамских шляп и другие предметы украшения, кроме тех, которые 

перечислены в товарной позиции 6702; 
(8) соломенные оплетки бутылок. Эти изделия обычно имеют вид полых конусов из 

необработанной соломы или аналогичных материалов, расположенных параллельно и 
соединенных вместе нитями или пряжей, или шнуром; 

(9) коврики, полученные соединением длинных плетеных изделий в квадраты, круги 
и т.д. и закреплением их вместе с помощью бечевки. 

 
Раздел X 

 
МАССА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ИЗ ДРУГИХ ВОЛОКНИСТЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ; РЕГЕНЕРИРУЕМЫЕ БУМАГА ИЛИ КАРТОН (МАКУЛАТУРА 

И ОТХОДЫ); БУМАГА, КАРТОН И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 
 

Группа 47 
 

Масса из древесины или из других волокнистых 
целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон 

(макулатура и отходы) 
 
Примечание: 
1. В товарной позиции 4702 термин "целлюлоза древесная, растворимые сорта" 

означает древесную целлюлозу с содержанием 92 мас.% или более нерастворимой 
фракции для натронной или сульфатной целлюлозы или 88 мас.% или более - для 
сульфитной целлюлозы после выдержки в течение 1 часа в растворе каустической соды с 
содержанием 18% гидроксида натрия (NaOH) при температуре 20 °C, и с содержанием 
золы не более 0,15 мас.% для сульфитной целлюлозы. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Масса, входящая в данную группу, состоит в основном из целлюлозных волокон, 

полученных из различных растительных материалов или отходов текстильных материалов 
растительного происхождения. 

Наиболее важной в международной торговле является масса из древесины, 
именуемая "древесной массой", "древесной целлюлозой", "древесной полуцеллюлозой" 
или "химико-механической массой" в зависимости от метода ее получения. Обычно 
используются сосна, ель, тополь и осина, могут также применяться и более твердые 
породы, такие как бук, каштан, эвкалипт и некоторые тропические породы древесины. 

К другим материалам, используемым для производства массы, относятся: 
(1) Хлопковый линт. 
(2) Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы). 
(3) Тряпье (особенно хлопчатобумажное, льняное или пеньковое) и другие 

текстильные отходы, такие как старые веревки. 
(4) Солома, альфа, лен, рами, джут, конопля, сизаль, багасса, бамбук и различные 

другие травы и тростники. 
Масса из древесины может быть бурой или белой. Она может быть полубеленой или 



беленой химикатами или небеленой. Массу следует относить к полубеленой или беленой, 
если после производства она подвергается какой-либо обработке с целью увеличения 
степени ее белизны. 

Помимо использования в бумажной промышленности, некоторые виды массы 
(особенно беленые) являются источником целлюлозы при производстве различных видов 
продукции, таких как искусственные текстильные материалы, пластмассы, лаки и 
взрывчатые вещества; они могут быть также использованы при приготовлении корма для 
скота. 

Масса обычно представлена в виде кип листов (перфорированных или 
неперфорированных), влажной или сухой, но иногда может поставляться в плитах, 
рулонах или в виде порошка или хлопьев. 

В данную группу не включаются: 
(а) хлопковый линт (товарная позиция 1404); 
(б) синтетическая бумажная масса, состоящая из слоев невзаимосвязанных 

полиэтиленовых или полипропиленовых волокон (товарная позиция 3920); 
(в) древесно-волокнистые плиты (товарная позиция 4411); 
(г) фильтровальные блоки, плиты или пластины, из бумажной массы (товарная 

позиция 4812); 
(д) другие изделия из бумажной массы (группа 48). 
 

4701    Древесная масса 
 
Древесную массу получают исключительно механическим способом, то есть 

расщеплением или дефибрированием волокон древесины, освобожденной от коры и 
иногда от сучков, путем механического измельчения в потоке воды. 

Так называемую белую древесную массу, у которой волокна разрушены и 
ослаблены, получают путем дефибрирования без предварительной обработки паром. При 
обработке древесины паром перед дефибрированием получают более прочные волокна 
бурого цвета (бурая древесная масса). 

Дальнейшим развитием традиционных методов дефибрирования является 
рафинерная древесная масса, когда древесную щепу размалывают в дисковой мельнице 
при прохождении ее между двумя близко расположенными дисками с размалывающей 
гарнитурой, один из которых или оба могут вращаться. Один из высших сортов этого вида 
древесной массы производится путем дефибрирования древесной щепы после того, как 
она прошла предварительную тепловую обработку с целью размягчения и облегчения 
разделения волокон с меньшим их повреждением. Качество такой древесной массы выше, 
чем у обычной древесной массы. 

Таким образом, главными видами древесной массы являются: 
Дефибрерная древесная масса (ДДМ), получаемая из круглой древесины или 

балансов в дефибрерах при атмосферном давлении. 
Прессовая дефибрерная древесная масса (ПДМ), получаемая из круглой древесины 

или балансов в дефибрерах под давлением. 
Рафинерная древесная масса (РДМ), получаемая из древесной щепы или стружки в 

дисковых мельницах, работающих при атмосферном давлении. 
Термомеханическая древесная масса (ТММ), получаемая из древесной щепы или 

стружки в дисковых мельницах после пропарки древесины под высоким давлением. 
Следует отметить, что некоторые виды древесной массы, получаемые в дисковых 

мельницах, могут быть обработаны химикатами. Такие виды древесной массы 
включаются в товарную позицию 4705. 

Древесная масса обычно одна не используется, так как волокна ее относительно 
короткие и из них получилась бы непрочная продукция. При производстве бумаги она 
чаще смешивается с целлюлозой. Газетную бумагу обычно изготавливают из такой смеси 



(см. примечание 4 к группе 48). 
 

4702    Целлюлоза древесная, растворимые сорта 
 
В данную товарную позицию включается только древесная целлюлоза растворимых 

сортов согласно определению, приведенному в примечании 1 к данной группе. Эта 
целлюлоза специально облагораживается или очищается в соответствии с требованиями 
по ее применению. Она используется для производства регенерированной целлюлозы, 
простых и сложных эфиров целлюлозы и продуктов из этих материалов, таких как 
пластины, листы, пленка, фольга и полоса или лента, текстильные волокна и некоторые 
виды бумаги (например, бумага, используемая в качестве основы для фоточувствительной 
бумаги, фильтровальная бумага и растительный пергамент). В соответствии с конечным 
использованием или конечным продуктом ее называют также вискозной массой, 
ацетатной массой и т.д. 

Древесную целлюлозу получают сначала измельчением древесины в щепу или 
стружку, которые затем обрабатывают химикатами. В результате этой обработки большая 
часть лигнина и других нецеллюлозных элементов удаляется. 

Обычно используемыми химикатами являются гидроксид натрия ("натронный" 
процесс), смесь гидроксида натрия и сульфата натрия, который частично превращается в 
сульфид натрия ("сульфатный" процесс), бисульфит кальция или бисульфит магния, 
которые также известны соответственно как водородсульфит кальция или 
водородсульфит магния ("сульфитный" процесс). 

Получаемый продукт превосходит по длине волокна и по содержанию целлюлозы 
древесную массу, изготовленную из того же сырья. 

Производство древесной целлюлозы растворимых сортов достигается благодаря 
экстенсивным химическим и физико-химическим реакциям. Помимо отбеливания, ее 
производство может потребовать химической очистки, обессмоливания, 
деполимеризации, уменьшения зольности или регулировки реакционной способности, 
большая часть которых связана с процессами отбеливания и очистки. 

 
4703    Целлюлоза  древесная, натронная или сульфатная,  кроме  растворимых 
        сортов: 
                 - небеленая: 
        4703 11  -- из хвойных пород 
        4703 19  -- из лиственных пород 
                 - полубеленая или беленая: 
        4703 21  -- из хвойных пород 
        4703 29  -- из лиственных пород 

 
Натронную или сульфатную целлюлозу получают путем варки древесины, обычно в 

виде щепы, в концентрированных щелочных растворах. Для натронной целлюлозы 
варочным щелоком является раствор гидроксида натрия; для сульфатной - 
модифицированный раствор гидроксида натрия. Термин "сульфатный" применяется 
потому, что сульфат натрия, часть которого превращается в сульфид натрия, используется 
на стадии подготовки варочного щелока. Сульфатная целлюлоза является гораздо более 
важным продуктом. 

Эти виды целлюлозы используются в производстве поглощающих материалов (таких 
как распушенная целлюлоза и подгузники для детей), а также бумаги и картона с 
высокими требованиями к прочности на раздирание, разрыв и продавливание. 

 
4704    Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых сортов: 
                 - небеленая: 
        4704 11  -- из хвойных пород 
        4704 19  -- из лиственных пород 
                 - полубеленая или беленая: 



        4704 21  -- из хвойных пород 
        4704 29  -- из лиственных пород 

 
Сульфитный процесс обычно происходит в кислом растворе и берет свое название от 

различных "сульфитных" химикатов, таких как бисульфит кальция (водородсульфит 
кальция), бисульфит магния (водородсульфит магния), бисульфит натрия 
(водородсульфит натрия), бисульфит аммония (водородсульфит аммония), которые 
используются при подготовке варочной кислоты (см. пояснения к товарной позиции 
4702). Раствор содержит также свободный диоксид серы. Процесс широко используется 
для обработки волокон древесины ели. 

Сульфитная целлюлоза используется, одна или в смеси с другими видами 
целлюлозы, для различных видов писчих или печатных сортов бумаги и т.д. Она также 
используется, inter alia, для жиронепроницаемой или лощеной прозрачной бумаги. 

 
4705    Древесная  масса, полученная  сочетанием  механических и химических 
        способов варки 

 
В данную товарную позицию включается древесная масса, полученная сочетанием 

механических и химических способов варки. Такая масса называется полуцеллюлозой, 
химико-механической древесной массой и т.д. 

Полуцеллюлоза производится при двухстадийном процессе, при котором древесина, 
обычно в виде щепы, вначале с помощью химических веществ размягчается в варочных 
котлах, а затем механически размалывается. Она содержит много примесей и 
лигнинообразных веществ и используется главным образом при производстве бумаги 
среднего качества. Она обычно известна как нейтрально-сульфитная полуцеллюлоза 
(НСПЦ), бисульфитная полуцеллюлоза или сульфатная полуцеллюлоза. 

Химико-механическая древесная масса производится в дисковых мельницах из 
древесной щепы, стружки, опилок или аналогичных форм. Древесина расщепляется до 
волокнистого состояния путем трения между двумя близко расположенными дисками с 
размалывающей гарнитурой, из которых один или оба вращаются. При этом для 
облегчения разделения волокон до или в процессе дефибрирования вводится небольшое 
количество химикатов. Древесина может подвергаться пропарке в течение различных 
периодов времени при различных давлениях и температурах. В зависимости от 
комбинации применяемых процессов производства и порядка их выполнения химико-
механическая древесная масса известна также как химико-термомеханическая древесная 
масса (ХТММ), химико-рафинерная древесная масса (ХРММ) или термохимико-
механическая древесная масса (ТХММ). 

Химико-механическая древесная масса используется, inter alia, при производстве 
газетной бумаги (см. примечание 4 к группе 48). Она также используется для 
изготовления тонкой бумаги и бумаги для графических целей. 

В данную товарную позицию включается также масса, известная как сучковая 
целлюлоза. 

 
4706    Масса волокнистая, полученная из  регенерируемых бумаги или картона 
        (макулатуры  и  отходов)  или  из  других  волокнистых  целлюлозных 
        материалов: 
        4706 10  - масса из хлопкового линта 
        4706 20  - масса волокнистая, полученная  из  регенерируемых бумаги 
                   или картона (макулатуры и отходов) 
        4706 30  - прочая из бамбука 
                 - прочая: 
        4706 91  -- древесная 
        4706 92  -- целлюлозная 
        4706 93  -- полученная   сочетанием   механических   и   химических 
                    процессов 



 
Важные виды волокнистых целлюлозных материалов, отличных от древесины, 

используемые для производства массы, упомянуты в общих положениях к данной группе. 
Волокнистая масса, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры 

и отходов), обычно представлена в виде высушенных и увязанных в кипы листов и 
содержит неоднородные смеси целлюлозных волокон. Она может быть беленой или 
небеленой. Такую массу получают в результате ряда механических или химических 
процессов очистки, сортирования и обесцвечивания. В зависимости от используемого 
материала и длительности обработки масса может содержать небольшие количества таких 
примесей, как чернила или полиграфические краски, каолин, крахмал, полимерные 
покрытия или клеи. 

Волокнистую массу данной товарной позиции, кроме массы, полученной из 
регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов), можно получать в 
результате механического процесса, химического процесса или их комбинаций. 

 
4707    Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) (+): 
        4707 10  - небеленые    крафт-бумага     или    крафт-картон    или 
                   гофрированные бумага или картон 
        4707 20  - бумага  или  картон  прочие,  полученные в  основном  из 
                   беленой целлюлозы, не окрашенные в массе 
        4707 30  - бумага  или  картон,  полученные в основном из древесной 
                   массы (например, газеты, журналы и аналогичная  печатная 
                   продукция) 
        4707 90  - прочие, включая неотсортированные макулатуру и отходы 

 
К макулатуре из бумаги или картона данной товарной позиции относятся обрезки, 

вырезки, отсечки, порванные листы, старые газеты и журналы, корректуры, печатный 
брак и аналогичный материал. 

В данную товарную позицию также включаются отходы изделий из бумаги или 
картона. 

Такие макулатуру и отходы обычно используют для производства массы и часто 
поставляют спрессованными в кипы, но следует отметить, что если макулатура и отходы 
могут быть использованы для других целей (например, для упаковки), то они также 
включаются в данную товарную позицию. 

Однако бумажная "шерсть", даже если ее изготавливают из макулатуры, не 
включается (товарная позиция 4823). 

В данную товарную позицию также не включаются макулатура и отходы из бумаги 
или картона, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценного металла, 
используемые главным образом для извлечения драгоценного металла, например, 
макулатура и отходы из фотобумаги или фотокартона, содержащие серебро или его 
соединения (товарная позиция 7112). 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 4707 10, 4707 20 и 4707 30 
Хотя в основном в субпозиции 4707 10, 4707 20 и 4707 30 включаются 

сортированные макулатура и отходы, на отнесение к любой из них не влияет наличие в 
продукте небольших количеств бумаги или картона из любой другой субпозиции 
товарной позиции 4707. 

 
Группа 48 

 
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги 

или картона 



 
Примечания: 
1. В данной группе, если в тексте не оговорено иное, термин "бумага" 

распространяется на картон (независимо от толщины или массы 1 м2). 
2. В данную группу не включаются: 
а) изделия группы 30; 
б) фольга для тиснения товарной позиции 3212; 
в) ароматизированная бумага или бумага, пропитанная или покрытая 

косметическими средствами (группа 33); 
г) бумага или целлюлозная вата, пропитанные или с покрытием мылом или 

моющими средствами (товарная позиция 3401) или полирующими веществами, кремами 
или аналогичными средствами (товарная позиция 3405); 

д) сенсибилизированная бумага или картон товарных позиций 3701 - 3704; 
е) бумага, пропитанная диагностическими или лабораторными реагентами (товарная 

позиция 3822); 
ж) листовая слоистая пластмасса с бумажным наполнением, или один слой бумаги 

или картона, покрытый слоем пластмассы, если последний составляет более половины 
всей толщины материала, или изделия из таких материалов, исключая настенные 
покрытия товарной позиции 4814 (группа 39); 

з) изделия товарной позиции 4202 (например, дорожные принадлежности); 
и) изделия группы 46 (изделия из материалов для плетения); 
к) бумажная пряжа или текстильные изделия из нее (раздел XI); 
л) изделия группы 64 или 65; 
м) абразивная бумага или картон (товарная позиция 6805) или слюда на бумажной 

или картонной основе (товарная позиция 6814) (однако бумага и картон, покрытые 
слюдяным порошком, входят в данную группу); 

н) металлическая фольга на бумажной или картонной основе (как правило, раздел 
XIV или XV); 

о) изделия товарной позиции 9209; 
п) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный инвентарь); или 
р) изделия группы 96 (например, пуговицы, женские гигиенические прокладки и 

тампоны, детские пеленки и подгузники). 
3. При условии соблюдения положений примечания 7 к данной группе, в товарные 

позиции 4801 - 4805 включаются бумага и картон, подвергнутые каландрированию, 
суперкаландрированию, лощению или аналогичной отделке, с нанесенными водяными 
знаками или поверхностной проклейкой, а также бумага, картон, целлюлозная вата и 
полотно из целлюлозных волокон, окрашенные или отделанные под мрамор в массе 
любыми способами. За исключением особо оговоренных в товарной позиции 4803 
случаев, в эти товарные позиции не включают бумагу, картон, целлюлозную вату или 
полотно из целлюлозных волокон, прошедшие иную обработку. 

4. В данной группе термин "газетная бумага" означает бумагу немелованную, 
используемую для печатания газет, с содержанием от общей массы волокна не менее 50% 
древесных волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, не 
проклеенную или очень слабо проклеенную, имеющую шероховатость поверхности по 
каждой стороне, измеренную аппаратом Parker Print Surf (1 МПа), превышающую 2,5 мкм 
(микрона), с массой 1 м2 не менее 40 г, но не более 65 г. 

5. В товарной позиции 4802 термины "бумага и картон, используемые для письма, 
печати или других графических целей" и "неперфорированные карты и 
неперфорированные бумажные ленты" означают бумагу и картон, изготовленные главным 
образом из беленой массы или массы, полученной механическим или химико-
механическим способом, и удовлетворяющие любому из следующих критериев: 

Для бумаги или картона массой 1 м2 не более 150 г: 



а) содержание волокон, полученных механическим или химико-механическим 
способом, 10% или более, и 

1) масса 1 м2 не более 80 г, или 
2) окрашенные в массе; или 
б) зольность более 8%, и 
1) масса 1 м2 не более 80 г, или 
2) окрашенные в массе; или 
в) зольность более 3% и белизна 60% или более; или 
г) зольность более 3%, но не более 8%, белизна менее 60% и индекс продавливания 

менее или равен 2,5 кПа · м2/г; или 
д) зольность 3% или менее, белизна 60% или более и индекс продавливания менее 

или равен 2,5 кПа · м2/г. 
Для бумаги или картона массой 1 м2 более 150 г: 
а) окрашенные в массе; или 
б) белизна 60% или более, и 
1) толщина 225 мкм (микрон) или менее, или 
2) толщина более 225 мкм (микрон), но не более 508 мкм (микрон) и зольность более 

3%; или 
в) белизна менее 60%, толщина 254 мкм (микрон) или менее и зольность более 8%. 
В товарную позицию 4802, однако, не включаются фильтровальные бумага или 

картон (включая бумагу для пакетиков для заваривания чая) или бумага-основа или 
картон-основа для кровельного картона. 

6. В данной группе термин "крафт-бумага и крафт-картон" означает бумагу и картон 
с содержанием от общей массы волокна не менее 80% волокон, полученных химическим 
сульфатным или натронным способом. 

7. За исключением особо оговоренных в товарных позициях случаев, бумага, картон, 
целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, которые могут включаться в две 
или более товарные позиции с 4801 по 4811, включаются в товарную позицию, 
последнюю в порядке возрастания кодов среди названных товарных позиций. 

8. В товарные позиции 4801 и 4803 - 4809 включаются только бумага, картон, 
целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон: 

а) в полосах или лентах, или рулонах шириной более 36 см; или 
б) в прямоугольных (включая квадратные) листах, с размером одной стороны более 

36 см, а другой - более 15 см в развернутом виде. 
9. В товарной позиции 4814 термин "обои и аналогичные настенные покрытия" 

означает только: 
а) бумагу в рулонах шириной не менее 45 см и не более 160 см, предназначенную 

для декорирования стен или потолков: 
i) с зернистым тиснением, с рельефным рисунком, с окрашенной поверхностью, с 

печатным рисунком или с поверхностью, декорированной иным способом (например, с 
текстильным ворсом), покрытую или не покрытую прозрачным защитным слоем 
пластмассы; 

ii) с шероховатой поверхностью, образуемой присутствием частиц древесины, 
соломы и т.д.; 

iii) с покрытием с лицевой стороны пластмассой, причем этот слой имеет зернистое 
тиснение, рельефный рисунок, окрашен, имеет печатный рисунок или декорирован иначе; 
или 

iv) покрытую с лицевой стороны материалом для плетения, соединенным или не 
соединенным в параллельные пряди, или тканым или нетканым; 

б) бордюры и фризы из бумаги, обработанные вышеуказанными способами, в 
рулонах или не в рулонах, пригодные для декорирования стен или потолков; 

в) настенные покрытия из бумаги, изготовленные из нескольких панелей, в рулонах 



или листах, с печатными изображениями, образующими вместе пейзаж, картину или узор 
на стене. 

Изделия на основе из бумаги или картона, пригодные для использования в качестве 
как покрытий для пола, так и настенных покрытий, включаются в товарную позицию 
4823. 

10. В товарную позицию 4820 не включаются отдельные листы или карты, 
нарезанные по размеру, напечатанные или ненапечатанные, тисненые или нетисненые, 
перфорированные или неперфорированные. 

11. В товарную позицию 4823 включаются, inter alia, перфорированная бумага или 
картонные перфокарты для жаккардовых или аналогичных машин и бумажные кружева. 

12. За исключением изделий, включаемых в товарную позицию 4814 или 4821, 
бумага, картон, целлюлозная вата и изделия из них с напечатанными узорами, рисунками 
или изображениями, которые соответствуют основному назначению изделий, включаются 
в группу 49. 

 
Примечания к субпозициям: 
1. В субпозициях 4804 11 и 4804 19 термин "крафт-лайнер" означает отделанные или 

лощеные машинным способом бумагу и картон, представленные в рулонах, с 
содержанием от общей массы волокна не менее 80% древесных волокон, полученных 
химическим сульфатным или натронным способом. Масса 1 м2 таких изделий превышает 
115 г и минимальное сопротивление продавливанию по Мюллену соответствует 
значениям нижеследующей таблицы. При иных значениях массы 1 м2 сопротивление 
продавливанию определяется путем линейной интерполяции или экстраполяции. 

 
   Масса     
   г/м2      

  Минимальное сопротивление продавливанию по Мюллену, кПа    

    115                                  393                              
    125                                  417                              
    200                                  637                              
    300                                  824                              
    400                                  961                              

 
2. В субпозициях 4804 21 и 4804 29 термин "крафт-бумага мешочная" означает 

бумагу машинной отделки, представленную в рулонах, с содержанием от общей массы 
волокна не менее 80% волокон, полученных химическим сульфатным или натронным 
способом, масса 1 м2 этой бумаги составляет не менее 60 г и не более 115 г; эта бумага 
должна удовлетворять одному из нижеприведенных условий: 

а) иметь индекс продавливания по Мюллену не менее 3,7 кПа · м2/г, коэффициент 
растяжения в поперечном направлении более 4,5%, в продольном направлении - более 2%; 

б) иметь минимальное сопротивление раздиранию и прочность на разрыв, 
соответствующие величинам, указанным в нижеприведенной таблице, а при других 
значениях массы 1 м2 они определяются методом линейной интерполяции: 

 
  Минимальное сопротивление    
        раздиранию, мН         

  Минимальная прочность на разрыв,   
                кН/м                 

Масса 
г/м2  

В продольном  
 направлении  

 В продольном и  
   поперечном    
  направлении    

  В поперечном    
   направлении    

  В продольном и   
    поперечном     
   направлении     

 60        700            1510              1,9                6          
 70        830            1790              2,3               7,2         
 80        965            2070              2,8               8,3         
 100      1230            2635              3,7               10,6        
 115      1425            3060              4,4               12,3        

 



3. В субпозиции 4805 11 термин "бумага для гофрирования из полуцеллюлозы" 
означает бумагу в рулонах, в которой не менее 65% от общей массы волокна составляют 
небеленые волокна лиственной древесины, полученные сочетанием механических и 
химических способов варки, сопротивление раздавливанию этой бумаги, измеренное по 
методу CMT 30 (Corrugated Medium Test при 30-минутной выдержке), превышает 1,8 Н · 
м2/г при относительной влажности 50% и температуре 23 °C. 

4. В субпозицию 4805 12 включается бумага в рулонах, изготовленная главным 
образом из соломенной целлюлозы, полученной сочетанием механических и химических 
способов, массой 1 м2 130 г или более, сопротивление раздавливанию этой бумаги, 
измеренное по методу CMT 30 (Corrugated Medium Test при 30-минутной выдержке), 
превышает 1,4 при относительной влажности 50% и температуре 23 °C. 

5. Субпозиции 4805 24 и 4805 25 включают бумагу и картон, полученные полностью 
или преимущественно из массы, полученной из регенерируемых бумаги или картона 
(макулатуры и отходов). Тест-лайнер может также иметь поверхностный слой из 
окрашенной бумаги или бумаги, полученной из беленой или небеленой 
нерегенерированной массы. Такие изделия имеют индекс продавливания по Мюллену не 
менее 2 кПа · м2/г. 

6. В субпозиции 4805 30 термин "бумага оберточная сульфитная" означает лощеную 
машинным способом бумагу с содержанием от общей массы волокна более 40% 
древесных волокон, полученных химическим сульфитным способом, с содержанием золы 
не более 8% и индексом продавливания по Мюллену не менее 1,47 кПа · м2/г. 

7. В субпозиции 4810 22 термин "бумага мелованная легковесная" означает бумагу, 
мелованную с двух сторон, общая масса 1 м2 которой не превышает 72 г, причем масса 1 
м2 покровного слоя на каждой поверхности не должна превышать 15 г, и не менее 50% от 
общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные механическим 
способом. 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Примечание 1 к субпозициям 
В данном примечании минимальное сопротивление продавливанию по Мюллену 

г/см2 дается в килопаскалях (кПа). Эквивалентные им значения в приведены в 
нижеследующей таблице: 

 
       Масса, г/м2                     кПа                  г/см2         
            115                        393                   4030         
            125                        417                   4250         
            200                        637                   6500         
            300                        824                   8400         
            400                        961                   9800         

 
Минимальное сопротивление продавливанию для промежуточных значений массы 1 

м2 (интерполяция) или для ее значений свыше 400 г (экстраполяция) должно 
рассчитываться по следующим формулам: 

 
           Масса 1 г/м2                    Минимальное сопротивление      

  продавливанию по Мюллену, г/см2   
Не более 125 г/м2                     Масса 1 г/м2 x 22 + 1500            
Свыше 125 г/м2, но не более 200 г/м2  Масса 1 г/м2 x 30 + 500             
Свыше 200 г/м2, но не более 300 г/м2  Масса 1 г/м2 x 19 + 2700            
Свыше 300 г/м2                        Масса 1 г/м2 x 14 + 4200            

 
Примечание 2 к субпозициям 
Для бумаги со значениями массы 1 м2, промежуточными по отношению к указанным 



в данном примечании, минимальные значения могут быть рассчитаны (с ошибкой не 
более 2%) на основе следующей таблицы: 

 
       Минимальные значения       

Сопротивление  раздиранию  в  продольном 
направлении   (мН)    (округляется    до 
ближайшего 0 или 5 мН)                   

  Масса 1 г/м2 x 13,23 - 94,64   

Сопротивление раздиранию в продольном  и 
поперечном       направлении        (мН) 
(округляется аналогично)                 

  Масса 1 г/м2 x 28,22 - 186,2   

Прочность   на   разрыв   в   поперечном 
направлении (кН/м)                       

  Масса 1 г/м2 x 0,0449 - 0,8186 

Прочность  на  разрыв  в  продольном   и 
поперечном направлении (кН/м)            

  Масса 1 г/м2 x 0,1143 - 0,829  

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В пояснениях к данной группе, если в контексте не оговорено иное, термин "бумага" 

распространяется на картон (независимо от толщины или массы). 
Бумага состоит в основном из целлюлозных волокон группы 47, отлитых в форме 

полотна. Многие изделия, такие как материалы для пакетиков для заваривания чая, 
состоят из смеси этих целлюлозных волокон и текстильных волокон (в частности, 
химических волокон, описанных в примечании 1 к группе 54). В тех случаях, когда 
текстильные волокна преобладают по массе, эти изделия не рассматриваются как бумага и 
классифицируются как нетканые материалы (товарная позиция 5603). 

Во избежание разногласий при определении физических свойств бумаги и картона 
группы 48 из-за использования различных методов определения необходимо, чтобы все 
администрации применяли методы испытаний Международной организации по 
стандартизации (ISO). При определении аналитических и физических критериев, 
упоминаемых повсюду в данной группе, следует использовать перечисленные ниже 
стандарты ISO: 

 
Зольность: 

 
     ISO 2144         Бумага и картон -- Определение зольности 
 
Белизна: 
 
     ISO 2470         Бумага и картон -- Измерение  показателя  рассеянного 
                      отражения голубого цвета (ISO белизна) 
 
Сопротивление продавливанию и индекс продавливания: 
 
     ISO 2758         Бумага -- Определение сопротивления продавливанию 
     ISO 2759         Картон -- Определение сопротивления продавливанию 
 
CMT 60 (сопротивление раздавливанию): 
 
     ISO 7263         Бумага для гофрирования -- Определение  сопротивления 
                      плоскому    раздавливанию     после     лабораторного 
                      гофрирования 
 
Состав по волокну: 
 
     ISO 9184/1 - 3   Бумага,  картон и волокнистые массы -- Анализ состава 



                      волокна 
 
Масса 1 м2 
 
     ISO 536          Бумага и картон -- Определение массы 1м2 
 
Parker-Print-Surf шероховатость поверхности: 
 
     ISO 8791/4       Бумага   и  картон  --   Определение   шероховатости/ 
                      гладкости (метод пропускания воздуха) 
 
Толщина одного листа: 
 
     ISO 534          Бумага и картон --  Определение  толщины  и  объемной 
                      массы или плотности листа 
 
Сопротивление раздиранию: 
 
     ISO 1974         Бумага -- Определение сопротивления раздиранию (метод 
                      Элмендорфа) 
 
Прочность на разрыв и растяжение: 
 
     ISO 1924/2       Бумага и картон -- Определение прочности на разрыв -- 
                      Часть 2: Постоянный коэффициент растяжения. 

 
Изготовление бумаги, машинное или ручное, проходит в три стадии: подготовка 

бумажной массы, отлив листа или полотна и отделка. 
 

ПОДГОТОВКА БУМАЖНОЙ МАССЫ 
 
Бумажная масса подготавливается путем смешения, если необходимо, с 

наполнителями, проклеивающими или красящими веществами, она доводится до 
необходимой консистенции разбавлением водой и механическим размолом. 

Наполнители, обычно неорганического происхождения (например, каолин 
(китайская глина), диоксид титана, карбонат кальция), используются для увеличения 
непрозрачности, улучшения печатных свойств или экономии целлюлозы. Клей (например, 
канифоль в смеси с глиноземом) используется для уменьшения впитываемости бумагой 
чернил и т.д. 

 
ОТЛИВ ЛИСТА ИЛИ ПОЛОТНА 

 
(А) Бумага и картон машинного изготовления. 
Наиболее распространенным методом изготовления бумаги является отлив на 

плоской сетке. В этом процессе бумажная масса после подготовки, как описано выше, 
через напорный ящик подается на широкую бесконечную сетку из химических 
мононитей, латунной или бронзовой проволоки, движущуюся обычно с вибрацией; 
бумажная масса теряет большую часть воды под действием силы тяжести и при 
прохождении через регистровые валики, гидропланки или отсасывающие ящики, 
расположенные с нижней стороны сетки. Волокна уплотняются и принимают форму 
мягкого полотна. Затем в некоторых машинах полотно проходит под сетчатым 
равнительным валиком (равнитель), где оно уплотняется и выравнивается и, если это 
необходимо, на него наносят водяные знаки, например, путем выдавливания рисунка или 
линий, нанесенных на поверхность равнителя. Полотно затем поступает к бесконечному 



сукну в прессовую часть, где дополнительно уплотняется; затем оно сушится при 
прохождении над нагретыми цилиндрами. 

Альтернативный метод состоит в использовании двухсеточного формующего 
устройства (в частности, при производстве газетной бумаги). Бумажная масса проходит 
между двумя формующими валами и двумя "сетками". Вода удаляется с обеих сеток с 
помощью отсасывающих ящиков и отсасывающих валов. Из массы формуется полотно. 
Сформованное полотно поступает в прессовую и сушильную часть. При формовании на 
двухсеточном формующем устройстве обе стороны бумаги одинаковы, так как устранено 
различие между верхней и сеточной сторонами, которое характерно для бумаги, 
изготовляемой на плоскосеточной бумагоделательной машине. 

В других типах машин плоская сетка заменяется большим цилиндром ("формующий 
цилиндр"), обтянутым металлической сеткой, который, вращаясь, частично погружается в 
подготовленную массу. Цилиндр поднимает слой бумажной массы и формует его в 
бумажное полотно, которое направляется к сушильным сукнам непрерывной лентой или, 
при разрезании рулона, в листах. В одном из вариантов этого процесса слои 
наматываются на вал большого диаметра и режутся, когда достигается необходимая 
толщина. 

Машины с несколькими сетками или формующими цилиндрами (или комбинацией 
того и другого) используются для производства картона, состоящего из слоев (иногда 
разного цвета или качества), изготовленных одновременно и прокатанных вместе во 
влажном состоянии без использования адгезива. 

(Б) Бумага и картон ручного отлива. 
При изготовлении бумаги и картона ручного отлива основная операция формования 

массы волокон в листы совершается вручную, хотя другие операции могут выполняться 
на машине. 

Бумага и картон ручного отлива могут быть изготовлены из любого материала, 
пригодного для производства бумаги, но обычно используются лучшие сорта льняного 
или хлопкового тряпья. 

При формовании листа бумажная масса перемешивается в сите, пока большая часть 
воды не будет удалена и волокна не уплотнятся. Затем лист извлекается из формы, 
прессуется между сукнами и вывешивается для сушки. 

Ручная форма, в которой волокна уплотняются вместе, может состоять из 
параллельно расположенных сеток или сеточной ткани, с помощью которых наносят 
водяные знаки на бумагу. Устройство для нанесения водяных знаков может быть также 
прикреплено на сетке. 

Характерными свойствами бумаги ручного отлива являются прочность, 
долговечность и качество структуры. Эти свойства делают ее пригодной для специального 
использования, например, для изготовления банкнот, документов, чертежной бумаги, 
гравировальной бумаги, специальной фильтровальной бумаги, бумаги для ценных книг, 
паспарту, печатной или канцелярской бумаги высокого качества. Она также используется 
для изготовления свадебных приглашений, фирменных бланков, календарей и т.д. 

Бумага ручного отлива обычно изготавливается определенного размера и имеет по 
краям так называемые отливные кромки; эти кромки, однако, не могут служить надежным 
отличительным признаком бумаги ручного отлива, поскольку иногда их обрезают. Вместе 
с тем некоторые сорта бумаги машинного отлива, в частности, бумага, выработанная на 
формующем цилиндре, также имеют отливные кромки, которые, однако, не так явно 
выделяются. 

 
ОТДЕЛОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 
Бумага может быть отделана при каландрировании или суперкаландрировании (при 

необходимости с увлажнением) с помощью каландров в составе бумагоделательной 



машины либо на отдельно стоящих каландрах; это дает более или менее глянцевую или 
лощеную поверхность с одной или обеих сторон. Аналогичная поверхность на одной 
стороне бумаги может быть получена при машинном лощении с использованием горячего 
цилиндра. На этой стадии на бумагу можно также нанести искусственные водяные знаки. 
Почти вся обычная писчая, печатная и чертежная бумага может иметь также 
поверхностную проклейку, например, определенным клеем или крахмальной суспензией, 
обычно для того, чтобы увеличить прочность ее поверхности и сопротивление к 
проникновению и распространению жидкостей, например, чернил. 

 
Бумага и картон с покрытием 

 
Этот термин применяется к бумаге или картону, имеющим с одной или обеих сторон 

покрытие для придания глянца или получения поверхности, удовлетворяющей 
специальным требованиям. 

Материалы покрытия обычно состоят из минеральных веществ, связующих агентов и 
других добавок, необходимых в процессе покрытия, таких как отвердители и 
диспергирующие вещества. 

Копировальная бумага, самокопировальная и прочая копировальная или переводная 
бумага, в рулонах или листах определенных размеров, включается в товарную позицию 
4809. 

Бумага и картон, мелованные каолином (китайской глиной) или другими 
неорганическими веществами, со связующим веществом или без него, в рулонах или 
листах, включаются в товарную позицию 4810. Кроме каолина, неорганические вещества, 
используемые для мелования, включают сульфат бария, карбонат кальция, сульфат 
кальция, силикат магния, оксид цинка и порошкообразный металл. Эти пигменты обычно 
применяются со связующими агентами, такими как клей, желатин, крахмалистые 
вещества (например, крахмал, декстрин), шеллак, альбумин, синтетический латекс. 
Изделия покрываются каолином и др., чтобы получить глянцевую или матовую отделку. В 
качестве примеров изделий, покрытых каолином или другими неорганическими 
веществами, можно привести мелованную печатную бумагу и картон (включая бумагу для 
художественной печати или хромовую бумагу), мелованный коробочный картон, бумагу, 
покрытую металлическим порошком (кроме фольги для тиснения товарной позиции 3212) 
или слюдяным порошком, глянцевую бумагу (широко используемую для этикеток и 
облицовки коробок). Следует отметить, что связующие вещества, используемые для 
фиксации покрытия, такие как клей или крахмал, также используются для поверхностной 
проклейки бумаги без применения пигментов. 

При условии соблюдения исключений, упомянутых в данной товарной позиции, 
бумага и картон с покрытием из гудрона, битума, асфальта, пластмассы или других 
органических материалов, таких как воск, стеарин, текстильная пыль, опилки, 
гранулированная пробка, шеллак, в рулонах или листах, включаются в товарную позицию 
4811. Эти материалы покрытия могут наноситься без связующего вещества. Покрытия 
используются, чтобы получить физические свойства, обеспечивающие широкое конечное 
применение, например, водонепроницаемым упаковкам, специальным сортам бумаги и 
картона. К таким видам бумаги и картона с покрытием относится гуммированная или 
клейкая бумага, ворсовая бумага (покрытая текстильной пылью и используемая для 
облицовки коробок и в качестве обоев), бумага, покрытая гранулированной пробкой 
(используемая как упаковочный материал), графитная бумага, просмоленная оберточная 
бумага. 

В состав материалов покрытия также часто добавляют красящие вещества. 
Многие виды мелованной бумаги и картона доводят до высокой гладкости, лоска 

суперкаландрированием или покрывают лаком для защиты от влаги (как, например, в 
случае с моющейся бумагой). 



Мелование можно отличить от поверхностной проклейки, используя комбинацию 
химических и физических методов. В большинстве случаев это легко установить, исходя 
из природы или количества присутствующего материала или на основе общих физических 
свойств. Обычно поверхностная проклейка сохраняет внешний вид и структуру 
естественной поверхности бумаги или картона, тогда как мелование существенно 
маскирует неоднородность естественной поверхности бумаги или картона. 

Проблемы могут возникнуть в пограничных случаях по следующим причинам: на 
мелованную бумагу с тонкими слоями покрытия, последние могут наноситься в 
клеильных прессах; некоторые вещества, входящие в покрытия, входят также и в бумагу 
(например, наполнитель); волокна могут быть видны, если покрытие бумаги не содержит 
пигмента, например, водная дисперсия поливинилхлорида. Однако в этих случаях наличие 
покрытия может быть определено с помощью одного или нескольких указанных ниже 
методов. 

Многие виды мелованной бумаги, такие как бумага с минеральным покрытием для 
художественной печати, нельзя легко визуально отличить от немелованной бумаги 
высокой гладкости. Покрытие, однако, можно иногда обнаружить, соскабливая его с 
поверхности или удаляя погружением в воду. 

Один из методов, которым определяют, имеет или не имеет бумага мелованное 
покрытие (особенно неорганическими веществами), состоит в наклеивании на бумагу 
клеевой ленты. При отделении ленты большая часть покрытия к ней приклеивается. 
Прилипшие к ленте древесные волокна и крахмал затем растворяют в этилендиамине 
меди. Наличие или отсутствие покрытия определяют сравнением масс ленты до и после 
этих операций. Указанный метод может быть применен также в случае бумаги с 
покрытием органическими веществами. 

Другими методами, используемыми для распознавания бумаги и картона с 
покрытием, являются сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), рентгенография и 
инфракрасная спектрофотометрия. Они могут быть использованы для идентификации 
изделий, относящихся к товарным позициям 4810 и 4811. 

 
Окрашенные или напечатанные бумага и картон 

 
К ним относится бумага, напечатанная любым способом, одно- или многоцветная, с 

полосами, рисунками, орнаментами и т.д., а также мраморная бумага или бумага с 
поверхностью под яшму. Эти виды бумаги используются для различных целей, таких как 
обклейка коробок и в переплетном деле. 

На бумагу могут быть нанесены типографской краской любого цвета линии, 
параллельные, сходящиеся или расположенные под углом. Такая бумага используется, 
inter alia, для конторских и бухгалтерских книг, школьных тетрадей, тетрадей для 
черчения и рисования, нотных листов и тетрадей, писчей бумаги, графической бумаги и 
записных книжек. 

В данную группу включаются напечатанные виды бумаги (такие как оберточная 
бумага для конкретных торгующих организаций, с напечатанными их названиями, 
торговыми марками и эмблемами, указаниями по использованию товаров) при условии, 
что все напечатанное на бумаге несущественно для ее использования в качестве 
оберточной, писчей и т.д. бумаги и что изделия не являются печатной продукцией группы 
49 (см. примечание 12 к данной группе). 

 
Пропитанные бумага и картон 

 
Большая часть такой бумаги и картона получена при обработке маслами, восками, 

пластмассами и т.д. Бумага и картон после пропитки приобретают специальные свойства 
(например, водо-, жиронепроницаемость и иногда полупрозрачность или прозрачность). 



Они широко используются в качестве защитного оберточного или изоляционного 
материала. 

К пропитанным бумаге и картону относятся промасленная оберточная бумага, 
промасленная или вощеная копировальная бумага, трафаретная бумага, изоляционные 
бумага и картон, пропитанные, например, пластмассой, гуммированная бумага, бумага и 
картон, пропитанные гудроном или битумом. 

Некоторые виды бумаги, такие как основа для обоев, могут быть пропитаны 
инсектицидами или химикатами. 

В данную группу включаются также целлюлозная вата и полотно из целлюлозных 
волокон, которые состоят из разного числа очень тонких слоев свободно расположенных 
целлюлозных волокон, прокатанных вместе во влажном состоянии, поэтому слои имеют 
тенденцию к разделению при сушке. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ГРУППЫ 

 
В данную группу включаются: 
(I) Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон всех видов, 

в рулонах или листах: 
(А) В товарные позиции 4801, 4802, 4804 и 4805 включаются немелованные виды 

бумаги машинного изготовления, прошедшие, при необходимости, проклейку и простые 
процессы отделки (то есть каландрирование, лощение). В товарную позицию 4802 
включается также бумага без покрытия ручного отлива, прошедшая те же 
технологические процессы. В товарную позицию 4803 включается бумага без покрытия 
хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и 
полотно из целлюлозных волокон, которые могут подвергаться процессам, указанным в 
тексте товарной позиции. В примечании 3 к данной группе указаны технологические 
процессы, допускаемые при изготовлении бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна 
из целлюлозных волокон, относящихся к товарным позициям 4801 - 4805. 

Технологические процессы, допускаемые в товарных позициях 4801 - 4805, являются 
частью непрерывного процесса производства бумаги. Для бумаги, входящей в эти 
товарные позиции, характерно сохранение внешнего вида и текстуры естественной 
поверхности. Что касается бумаги с покрытием, то неоднородность ее естественной 
поверхности в значительной степени устраняется материалом покрытия, который образует 
новую высококачественную нецеллюлозную поверхность. 

(Б) В товарные позиции 4806 - 4811 включаются некоторые специальные виды 
бумаги или картона (например, пергамент, жиронепроницаемая бумага, многослойные), 
или бумага, картон или целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, которые 
подвергались различным видам обработки, таким как нанесение покрытия, печать, 
линование, пропитка, гофрирование, крепирование, тиснение и перфорация. 

Товарная позиция 4811 также включает некоторые покрытия для пола на основе из 
бумаги или картона. 

Если в текстах товарных позиций не оговорено иное, бумага или картон, отвечающие 
признакам, описанным в двух или более вышеупомянутых товарных позициях, 
включаются в товарную позицию, последнюю в порядке возрастания кодов в 
Номенклатуре (примечание 7 к данной группе). 

Следует также отметить, что в товарные позиции 4801 и 4803 - 4809 включаются 
только бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, которые 
представлены: 

(1) в полосах или лентах, или рулонах шириной более 36 см; или 
(2) в прямоугольных (включая квадратные) листах, у которых одна сторона более 36 

см, а другая - более 15 см в развернутом виде. 
С другой стороны, в товарные позиции 4802, 4810 и 4811 включаются бумага и 



картон в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера. 
Однако бумага и картон ручного отлива любого размера или формы, как изготовленные 
по формату, так и с необрезанными кромками, включаются в товарную позицию 4802 при 
условии соблюдения положений примечания 7 к данной группе. 

(II) Блоки, плиты и пластины фильтровальные, из бумажной массы (товарная 
позиция 4812), папиросная бумага, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме 
книжечек или трубок (товарная позиция 4813), обои и аналогичные настенные покрытия 
(согласно примечанию 9 к данной группе) и бумага прозрачная для окон (товарная 
позиция 4814). 

(III) Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон (кроме 
указанных в товарных позициях 4802, 4810 и 4811 или в пункте (II) выше), в рулонах или 
листах, нарезанных по размерам, меньшим, чем указано в пункте (I) выше, или 
вырезанные по форме, отличной от прямоугольной (включая квадратную), а также 
изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из 
целлюлозных волокон. Эта продукция включается в одну из товарных позиций 4816 - 
4823. 

В товарных позициях 4812, 4818, 4822 и 4823 и в соответствующих пояснениях 
термин "бумажная масса" означает всю продукцию товарных позиций 4701 - 4706, то есть 
массу из древесины или других волокнистых целлюлозных материалов. 

В данную группу, однако, не включаются товары, исключенные примечаниями 2 и 
12 к данной группе. 

 
4801    Бумага газетная в рулонах или листах 

 
Термин "газетная бумага" определен в примечании 4 к данной группе. 
В этом определении выражение "древесные волокна, полученные механическим или 

химико-механическим способом" означает волокна, полученные различными 
технологиями производства древесной массы, при которых дефибрирование происходит 
исключительно или главным образом при механическом воздействии на сырье. Такие 
волокна обычно производятся в виде следующих масс: 

(1) Древесная масса, которая включает дефибрерную древесную массу (ДДМ) и 
дефибрерную массу, выработанную в дефибрерах под давлением (ПДМ), а также массы, 
получаемые в дисковых мельницах, например, рафинерную древесную массу (РДМ) и 
термомеханическую древесную массу (ТММ). 

(2) Химико-механическая древесная масса, которая также выработана в дисковых 
мельницах, но ее обрабатывают небольшими количествами химикатов. Она включает 
химико-термомеханическую древесную массу (ХТММ), химико-механическую древесную 
массу (ХРММ) и термохимико-механическую древесную массу (ТХММ), но к ней не 
относят полуцеллюлозу, обычно известную как нейтрально-сульфитная полуцеллюлоза 
(НСПЦ), бисульфитная полуцеллюлоза или сульфатная полуцеллюлоза. 

Более детально процессы производства данных древесных масс описаны в 
пояснениях к товарным позициям 4701 и 4705. 

Термин "древесные волокна" в этом определении не распространяется на 
бамбуковые волокна. 

В соответствии с примечанием 8 к данной группе, в данную товарную позицию 
включается только газетная бумага в полосах или лентах, или рулонах шириной более 36 
см, или в прямоугольных (включая квадратные) листах, с размером одной стороны более 
36 см, а другой - более 15 см в развернутом виде. 

Газетная бумага данной товарной позиции может подвергаться технологическим 
процессам, упомянутым в примечании 3 к данной группе. Газетная бумага, получаемая в 
результате других процессов, в данную товарную позицию, однако, не включается. 

 
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 (+): 
        4802 10  - бумага и картон ручного отлива 
        4802 20  - бумага  и  картон,  используемые  как основа для  фото-, 
                   тепло- или электрочувствительной бумаги или картона 
        4802 40  - бумага - основа для обоев 
                 - бумага   и   картон  прочие,   не   содержащие  волокон, 
                   полученных    механическим    или    химико-механическим 
                   способом,  или  с содержанием таких волокон не более 10% 
                   от общей массы волокна: 
        4802 54  -- массой 1 м2 менее 40 г 
        4802 55  -- массой 1  м2  40 г или более,  но  не  более  150  г  в 
                    рулонах 
        4802 56  -- массой  1 м2  40 г или более,  но  не  более  150  г  в 
                    листах с размером  одной стороны не  более  435  мм,  а 
                    другой - не более 297 мм в развернутом виде 
        4802 57  -- прочие массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г 
        4802 58  -- массой 1 м2 более 150 г 
                 - бумага   и   картон   прочие,   с  содержанием  волокон, 
                   полученных   механическим    или     химико-механическим 
                   способом, более 10% от общей массы волокна: 
        4802 61  -- в рулонах 
        4802 62  -- в  листах  с размером одной стороны не более 435  мм, а 
                    другой - не более 297 мм в развернутом виде 
        4802 69  -- прочие 

 
Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других 

графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты 
данной товарной позиции, характеристики которых приведены в примечании 5 к данной 
группе. Бумага и картон, которые соответствуют этому определению, всегда включаются 
в данную товарную позицию. 

Бумага и картон ручного отлива любого размера или формы, как изготовленные по 
формату, так и с необрезанными кромками, включаются в данную товарную позицию при 
условии соблюдения положений примечания 7 к данной группе. 

Бумага и картон ручного отлива, имеющие любую из кромок выровненную или 
обрезанную, а также бумага и картон машинного производства, включаются, однако, в 
данную товарную позицию только в том случае, если они поставляются в полосах или 
лентах, или рулонах, или в прямоугольных (включая квадратные) листах, любого размера. 
Если они имеют любую другую форму, то включаются в последующие товарные позиции 
данной группы (например, 4817, 4821 или 4823). 

Бумага и картон данной товарной позиции могут быть подвергнуты технологическим 
процессам, описанным в примечании 3 к данной группе, таким как крашение и отделка 
под мрамор по всей массе, каландрирование, суперкаландрирование, лощение, нанесение 
искусственных водяных знаков или поверхностная проклейка. Бумага и картон, 
прошедшие другие виды обработки, не включаются в данную товарную позицию (обычно 
товарные позиции 4806 - 4811). 

Кроме бумаги и картона ручного отлива, при условии соблюдения положений 
примечания 5 к данной группе, в данную товарную позицию включаются: 

(А) Основа для бумаг и картона, например: 
(1) бумага и картон, используемые как основа для фото-, тепло- или 

электрочувствительных бумаги или картона; 
(2) бумага-основа (тонкая и обладающая высокой степенью сопротивления разрыву, 

масса которой может варьироваться от 9 до 70 г/м2 в зависимости от назначения) для 
копировальной бумаги одноразового использования или другой копировальной бумаги; 

(3) бумага - основа для обоев; 



(4) бумага и картон - основа для выработки мелованных бумаги и картона товарной 
позиции 4810. 

(Б) Прочие бумага и картон, используемые для письма, печати или других 
графических целей, например: 

(1) журнальная бумага и печатная бумага для книг (включая для высокой и глубокой 
печати); 

(2) бумаги для офсетной печати; 
(3) бристольский картон, бумага и картон для печатания почтовых открыток, 

этикеток, бумага для обложек; 
(4) бумага для плакатов, бумага для черчения или рисования, бумага для школьных 

тетрадей или записных книжек, бумага для писчих блокнотов или школьных документов; 
(5) бумага для документов, дубликатов, бумага для мимеографа, бумага для 

пишущих машинок, тонкая гладкая бумага, копировальная и другая бумага для офисов 
или индивидуального использования, включая бумагу типа используемой в принтерах или 
в фотокопировальных аппаратах; 

(6) бумага для бухгалтерских документов, рулонная бумага для счетных машин; 
(7) бумага для конвертов и папок; 
(8) диаграммная бумага, бумага для бланков финансовых документов и текущих 

канцелярских дел; 
(9) бумага с защитой, используемая для чеков, марок, банкнот или других 

аналогичных целей. 
(В) Неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты. 
В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) газетная бумага (товарная позиция 4801); 
(б) бумага товарной позиции 4803; 
(в) фильтровальные бумага и картон (включая бумагу для пакетиков для заваривания 

чая) и бумага-основа и картон-основа для кровельного картона (товарная позиция 4805); 
(г) папиросная бумага (товарная позиция 4813). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 4802 20 
При условии соблюдения положений примечания 5 к данной группе, бумагой и 

картоном, используемыми в качестве основы для фоточувствительных бумаги или 
картона, считают бумагу или картон из тряпичной массы или тонкие бумагу или картон, 
содержащие тряпичную массу, полностью очищенные от посторонних примесей (в 
частности, от таких металлов, как железо или медь). 

 
4803    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 

 
В данную товарную позицию включаются две категории изделий: 
(1) Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца или пеленки и 

другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения. 
Однако такая бумага в рулонах шириной не более 36 см или нарезанная по любому 
размеру или форме, кроме упомянутых в примечании 8 к данной группе, и другие изделия 
хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, изготовленные из 
этого вида бумаги, включаются в товарную позицию 4818. 



(2) Целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон. Однако такие изделия в 
рулонах шириной не более 36 см или нарезанные по любому размеру или форме, кроме 
упомянутых в примечании 8 к данной группе, а также другие изделия из целлюлозной 
ваты или полотна из целлюлозных волокон включаются в товарную позицию 4818, 4819 
или 4823. 

Целлюлозная вата представляет собой крепированное полотно из целлюлозных 
волокон открытого строения, со степенью крепирования более 35%, включающую в себя 
один или несколько слоев, причем до крепирования каждый слой имеет массу 1 м2 до 20 
г. 

Полотно из целлюлозных волокон (ткань) представляет собой крепированное 
полотно из целлюлозных волокон закрытого строения, с максимальной степенью 
крепирования 35%, включающее в себя один или несколько слоев, причем до 
крепирования каждый слой имеет массу 1 м2 до 20 г. 

Следует отметить, что кроме прохождения технологических процессов, описанных в 
примечании 3 к данной группе, изделия данной товарной позиции могут быть 
крепированными, гофрированными, тиснеными, перфорированными, с окрашенной 
поверхностью, декорированной поверхностью или напечатанные. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) целлюлозная вата, пропитанная или покрытая фармацевтическими веществами 

или расфасованная в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенная для 
использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (товарная позиция 
3005); 

(б) бумага и целлюлозная вата, пропитанные или покрытые мылом или моющим 
средством (товарная позиция 3401), или полиролями, кремами или аналогичными 
средствами (товарная позиция 3405); 

(в) промокательная бумага (товарная позиция 4805). 
 

4804    Крафт-бумага  и  крафт-картон  немелованные, в рулонах или  листах, 
        кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803: 
                 - крафт-лайнер: 
        4804 11  -- небеленый 
        4804 19  -- прочий 
                 - крафт-бумага мешочная: 
        4804 21  -- небеленая 
        4804 29  -- прочая 
                 - крафт-бумага  и  крафт-картон  прочие, массой 1 м2 150 г 
                   или менее: 
        4804 31  -- небеленые 
        4804 39  -- прочие 
                 - крафт-бумага  и  крафт-картон  прочие, массой 1 м2 более 
                   150 г, но менее 225 г: 
        4804 41  -- небеленые 
        4804 42  -- беленые  равномерно  в  массе  и в которых более 95% от 
                    общей  массы   волокна  составляют  древесные  волокна, 
                    полученные химическим способом 
        4804 49  -- прочие 
                 - крафт-бумага  и  крафт-картон  прочие, массой 1 м2 225 г 
                   или более: 
        4804 51  -- небеленые 
        4804 52  -- беленые  равномерно в массе, и в которых  более  95% от 
                    общей   массы волокна  составляют   древесные  волокна, 
                    полученные химическим способом 
        4804 59  -- прочие 

 
Термин "крафт-бумага и крафт-картон" определен в примечании 6 к данной группе. 

Наиболее важными видами крафт-бумаги и крафт-картона являются крафт-лайнер, 
мешочная крафт-бумага и другие виды крафт-бумаги для оберточных и упаковочных 



целей. 
Термины "крафт-лайнер" и "крафт-бумага мешочная" определены в примечаниях 1 и 

2 к субпозициям данной группы. Термин "древесные волокна" в определении крафт-
лайнера не распространяется на бамбуковые волокна. 

Крафт-бумага и крафт-картон включаются в данную товарную позицию только в том 
случае, если они в полосах или лентах, или рулонах шириной более 36 см или в 
прямоугольных (включая квадратные) листах, с размером одной стороны более 36 см, а 
другой - более 15 см в развернутом виде (см. примечание 8 к данной группе). Если они 
имеют любой другой размер или форму, то обычно включаются в товарную позицию 
4823. 

Бумага и картон данной товарной позиции могут быть подвергнуты технологическим 
процессам, описанным в примечании 3 к данной группе, таким как окрашивание или 
отделка под мрамор в массе, каландрирование, суперкаландрирование, лощение или 
поверхностная проклейка. Бумага и картон, прошедшие другие виды обработки, в данную 
товарную позицию не включаются (обычно товарная позиция 4807, 4808, 4810 или 4811). 

 
4805    Бумага и картон  немелованные прочие, в  рулонах  или  листах,  без 
        дальнейшей   обработки   или  обработанные,  как  это   указано   в 
        примечании 3 к данной группе (+): 
                 - бумага для гофрирования: 
        4805 11  -- бумага для гофрирования из полуцеллюлозы 
        4805 12  -- бумага для гофрирования из соломенной массы 
        4805 19  -- прочая 
                 - тест-лайнер (регенерированный картон для  плоских  слоев 
                   гофрированного картона): 
        4805 24  -- массой 1 м2 150 г или менее 
        4805 25  -- массой 1 м2 более 150 г 
        4805 30  - бумага оберточная сульфитная 
        4805 40  - бумага и картон фильтровальные 
        4805 50  - бумага-основа и картон-основа для кровельного картона 
                 - прочие: 
        4805 91  -- массой 1 м2 150 г или менее 
        4805 92  -- массой 1 м2 более 150 г, но менее 225 г 
        4805 93  -- массой 1 м2 225 г или более 

 
В данную товарную позицию включаются немелованные бумага и картон 

машинного изготовления в рулонах или листах (о размерах см. примечание 8 к данной 
группе), кроме бумаги и картона товарных позиций 4801 - 4804. В данную товарную 
позицию не включаются, однако, некоторые виды специальной бумаги и картона или 
специальные изделия из них (товарные позиции 4806 - 4808 и товарные позиции 4812 - 
4816), а также бумага и картон, которые подвергнуты иной обработке, кроме допускаемой 
примечанием 3 к данной группе, например, пропитанная или с покрытием бумага или 
картон (товарные позиции 4809 - 4811). 

Примерами бумаги и картона, входящих в данную товарную позицию, являются: 
(1) Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы, определенная в примечании 3 к 

субпозициям данной группы. 
(2) Многослойные бумага и картон, полученные прессованием двух или более слоев 

влажной массы, из которых по крайней мере один имеет характеристики, отличные от 
других. Эти различия могут зависеть от природы массы (например, регенерированная 
макулатура), метода производства (например, механического или химического) или, в 
случае использования масс, аналогичных по природе и полученных одним методом, от 
степени обработки (например, небеленая, беленая или окрашенная). 

(3) Сульфитная оберточная бумага, описанная в примечании 6 к субпозициям данной 
группы. Термин "древесные волокна" в данном определении не распространяется на 
бамбуковые волокна. 

(4) Фильтровальные бумага и картон (включая бумагу для пакетиков для 



заваривания чая). 
(5) Бумага-основа и картон-основа для кровельного картона. 
(6) Промокательная бумага. 
В данную товарную позицию также не включаются древесно-волокнистые плиты 

(товарная позиция 4411). 
 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиция 4805 19 
В субпозицию 4805 19 включается "Бумага для гофрирования Wellenstoff 

(регенерированный средний слой)" - бумага в рулонах, изготовленная в основном из 
массы из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) с добавками 
(например, крахмала), с массой 1 м2 не менее 100 г и имеющая сопротивление 
раздавливанию, измеренное по методу CMT 30 (Corrugated Medium Test при 30-минутной 
выдержке), превышающее 1,6 Н · м2/г при относительной влажности 50% и температуре 
23° C. 

 
Субпозиция 4805 40 
Фильтровальные бумага и картон являются пористыми изделиями, не содержащими 

древесных волокон, полученных механическим или полухимическим способом, 
непроклеенными и предназначенными для удаления твердых частиц из жидкостей или 
газов. Их получают из тряпичной массы или целлюлозы либо из их смеси, они могут 
также содержать синтетические или стеклянные волокна. Размер пор определяется 
размером удаляемых частиц. Сюда включаются фильтровальные бумага и картон для 
изготовления пакетиков для заваривания чая, кофейных фильтров, фильтров для 
моторных транспортных средств, а также бумага и картон фильтровальные лабораторные, 
которые не должны быть ни кислотными, ни щелочными и должны иметь очень низкую 
зольность. 

 
Субпозиция 4805 50 
Бумага-основа и картон-основа для кровельного картона вырабатываются из 

волокнистой массы с различной степенью впитываемости. При их производстве 
используются макулатура и отходы из бумаги или картона, древесная масса или 
тряпичные отходы в виде волокон. Бумага-основа и картон-основа для кровельного 
картона бывают обычно сине-серого цвета с шероховатой волокнистой поверхностью и 
содержат примеси. Они используются, inter alia, при производстве картона-основы для 
толя и в качестве промежуточных слоев для ящиков и кожаных галантерейных товаров. 

 
4806    Пергамент   растительный,   бумага  жиронепроницаемая,   калька   и 
        пергамин  и  прочая лощеная прозрачная или  полупрозрачная  бумага, 
        в рулонах или листах: 
        4806 10  - пергамент растительный 
        4806 20  - бумага жиронепроницаемая 
        4806 30  - калька 
        4806 40  - пергамин и прочая лощеная прозрачная  или полупрозрачная 
                   бумага 

 
Растительный пергамент изготовляется погружением на несколько секунд 

непроклеенной и без наполнителя бумаги хорошего качества в серную кислоту. Под 
действием кислоты часть целлюлозы превращается в амилоидную форму, 
характеризующуюся студенистостью и непроницаемостью. После тщательной промывки 
и сушки полученный продукт значительно прочнее, чем исходная бумага, полупрозрачен, 
масло- и жиронепроницаем, и в достаточной степени водо- и газонепроницаем. Более 
тяжелые и более жесткие сорта бумаги из растительного пергамента, а также продукт, 



полученный прессованием во влажном состоянии двух или более листов бумаги из 
растительного пергамента, известны как картон из растительного пергамента. 

Аналогичные виды бумаги могут быть получены тем же методом, но с добавлением 
к массе оксида титана. Бумага, полученная таким способом, несмотря на то, что является 
пергаментной, в дальнейшем становится непрозрачной. 

Бумага из растительного пергамента используется в качестве защитной обертки для 
жирных продуктов (например, масла, свиного сала) и других продуктов, для упаковки 
динамита, в качестве мембран в процессах осмоса и диализа, бумаги для дипломов и т.д., 
как калька и чертежная бумага для определенных целей, при изготовлении 
поздравительных открыток и т.д. Картон из растительного пергамента используется как 
заменитель пергамента в переплетном деле, для изготовления абажуров, дорожных 
принадлежностей и т.д. 

Бумага, которая пергамирована только с одной стороны (используемая в 
производстве определенных видов обоев), также включается в данную товарную позицию. 

Жиронепроницаемая бумага (известная в некоторых странах как "имитация бумаги 
из пергамента") производится непосредственно из целлюлозы (обычно сульфитной 
целлюлозы) путем расщепления волокон до тонких фракций и гидролиза их путем 
продолжительного размола в воде. Бумага при этом получается полупрозрачной и в 
значительной степени масло- и жиронепроницаемой. В основном она используется для 
тех же целей, что и растительный пергамент, но, будучи более дешевой, особенно 
подходит для обертки жирных продуктов. Она с трудом глянцуется и по внешнему виду 
похожа на растительный пергамент, однако отличается от него меньшей водостойкостью. 

Растительный пергамент и жиронепроницаемая бумага иногда изготовляются более 
мягкими и прозрачными благодаря применению глицерина, глюкозы и т.д. во время 
обработки поверхности. Такая обработка не влияет на их классификацию. 

Жиронепроницаемую бумагу можно отличить от растительного пергамента путем 
испытания их устойчивости к воде. После погружения в воду на несколько минут 
растительный пергамент разрывается с большим трудом с образованием чистого разрыва, 
в то время как жиронепроницаемая бумага, обработанная таким же способом, легко 
разрывается с образованием более волокнистого разрыва. 

Аналогичную бумагу (имитацию жиронепроницаемой бумаги), но имеющую менее 
выраженные жироотталкивающие свойства, получают при менее продолжительном 
размоле массы, и когда гидролиз волокон не доведен до конца. Для увеличения 
прозрачности и обеспечения более блестящей отделки в массу добавляют парафиновый 
воск или стеарин. 

Вид кальки, подобной жиронепроницаемой бумаге, получают путем 
продолжительного размола целлюлозы с целью получения высокой прозрачности. В 
данную товарную позицию также включаются другие виды кальки. 

Пергамин, лощеная прозрачная бумага, изготавливается так же, как 
жиронепроницаемая бумага, однако характерные для нее прозрачность и высокая 
плотность придаются ей на заключительной стадии производства путем повторного 
увлажнения и лощения под давлением между горячими валами в суперкаландре. 
Аналогичная лощеная прозрачная бумага в настоящее время производится тем же 
методом, но с добавлением в массу пластмасс или других материалов. 

Лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага в основном не окрашена, однако ее 
оттеночные виды (лощеная полупрозрачная бумага) могут быть также получены путем 
добавления в массу красящего вещества. Они обычно менее непроницаемы, чем 
растительный пергамент или жиронепроницаемая бумага, но также используются в 
качестве защитной обертки для продовольственных товаров, кондитерских изделий и т.д., 
при изготовлении окон для конвертов, и в виде нарезанной стружки они являются 
прекрасным упаковочным материалом, например, для шоколада. 

Относительно размеров изделий данной товарной позиции см. примечание 8 к 



данной группе. 
В данную товарную позицию не включается бумага, которая превращается в 

жиронепроницаемую или водонепроницаемую в результате нанесения покрытия, 
пропитки или аналогичных операций, производимых после изготовления бумаги 
(товарная позиция 4809 или 4811). 

 
4807    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 

 
В данную товарную позицию включаются бумага и картон, изготовленные путем 

склеивания двух или более слоев бумаги или картона с помощью адгезива. Эти изделия 
могут быть выполнены из бумаги или картона любого качества, а связующий материал 
может быть животного, растительного или минерального происхождения (например, 
декстрин, клей, гудрон, смола, асфальт, латекс). 

Изделия данной товарной позиции можно отличить от изделий предыдущих 
товарных позиций (изготовленных соединением слоев прессованием без связующих 
веществ) при погружении в воду или в другой подходящий растворитель, в результате 
чего слои легко отделяются друг от друга и имеют следы адгезива. Слои многослойных 
бумаги и картона также обычно отделяются при горении. 

Многослойные бумага и картон, в которых связующее заполнение также является 
водонепроницаемым материалом (например, гудронированный двойной крафт), 
включаются в данную товарную позицию так же, как и бумага и картон, армированные 
изнутри битумом, гудроном, асфальтом, текстильным или другим материалом (например, 
текстильной или металлической тканью, пластмассой), при условии, что основное 
свойство изделиям придают бумага или картон. Эти продукты главным образом 
используются в качестве водонепроницаемых оберток. 

Лучшие сорта многослойных видов бумаги и картона, ламинированный характер 
которых не очевиден, используются для печати или в канцелярских целях. Другие сорта 
используются для производства коробок или в переплетном деле. 

Относительно размеров изделий данной товарной позиции см. примечание 8 к 
данной группе. 

Древесно-волокнистые плиты в данную товарную позицию не включаются (товарная 
позиция 4411). 

 
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: 
        4808 10  - бумага  и   картон  гофрированные,  перфорированные  или 
                   неперфорированные 
        4808 40  - крафт-бумага,  крепированная или гофрированная, тисненая 
                   или нетисненая, перфорированная или неперфорированная 
        4808 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются разнообразные бумага и картон в рулонах 

или листах, имеющие общие характеристики, с неровной или неоднородной поверхностью 
в результате дополнительной обработки во время или после процесса изготовления. 
Размеры изделий данной товарной позиции определены примечанием 8 к данной группе. 
В данную товарную позицию включаются: 

(1) Гофрированные бумага и картон. 
Гофрированные бумагу и картон получают при прохождении материала между 

гофрировальными валами при нагревании или воздействии пара. Они могут состоять из 
одного гофрированного слоя или в сочетании с плоскими листами по поверхности с одной 



стороны (двухслойный гофрированный картон) или с обеих сторон (трехслойный 
гофрированный картон). Таким способом могут быть получены изделия из большого 
количества чередующихся слоев гладких и гофрированных бумаги или картона. 

Гофрированные бумага и картон обычно применяются при изготовлении тары, а 
также используются как защитный упаковочный материал. 

(2) Крепированная или морщинистая бумага. 
Ее получают путем механической обработки полотна бумаги во влажном состоянии 

или при прохождении готовой бумаги между валами с рифлеными поверхностями. 
Первоначальная площадь поверхности бумаги значительно уменьшается в процессе 
обработки, и конечный продукт имеет морщинистый вид и высокую эластичность. 

Целлюлозная вата и полотна из целлюлозных волокон, которые обычно имеют 
морщинистую поверхность, не относятся к крепированной или морщинистой бумаге и 
включаются в товарную позицию 4803, 4818 или 4823. В данную товарную позицию 
также не включается растяжимая бумага, производимая по процессу "клупак", при 
котором бумажное полотно уплотняется посредством изгибания и сдавливания волокон. 
Эта бумага, хотя и изготовлена путем механической обработки полотна во влажном 
состоянии и обладает эластичностью, обычно не имеет складчатого вида крепированной и 
морщинистой бумаги (обычно товарная позиция 4804 или 4805). 

Крепированную или морщинистую бумагу часто окрашивают и используют в один 
или несколько слоев для изготовления разнообразных изделий (например, цементных 
мешков и другой упаковки, декоративных лент). Однако такая бумага, используемая в 
хозяйственно-бытовых или санитарно-гигиенических целях, в данную товарную позицию 
не включается (товарная позиция 4803). В данную товарную позицию не включаются 
также изделия, описанные в товарной позиции 4818. 

(3) Тисненые бумага и картон. 
У тисненых бумаги и картона заметную неровность поверхности получают обычно 

после изготовления при прохождении бумаги во влажном или сухом состоянии между 
валами с рельефной или гравированной поверхностью, или прессованием 
гравированными или рельефными металлическими плитами. Эти изделия отличаются 
большим разнообразием качества отделки и внешнего вида и включают бумагу, обычно 
известную как гофрированная, бумагу тисненую, имитирующую различные виды 
натуральной кожи, и бумагу с отделкой под ткань (включая изготовленную при обработке 
между валами, покрытыми сукном). Они используются для производства некоторых видов 
писчих бумаг, обоев, для внутренней и внешней облицовки ящиков, в переплетном деле и 
т.д. 

(4) Перфорированные бумага и картон. 
Они изготовляются путем механического пробивания отверстий в бумаге или 

картоне в сухом состоянии. Перфорация может быть фигурной или отверстия могут 
располагаться через одинаковые интервалы. 

В данную товарную позицию включается перфорированная бумага с отверстиями, 
расположенными в линию, для облегчения ее разрыва по заданному размеру. 

Перфорированная бумага используется для превращения обычной бумаги в 
орнаментную (например, бумагу для выступов и бордюров) или в качестве упаковочного 
материала и т.д. 

В дополнение к изделиям товарных позиций 4803 и 4818 в данную товарную 
позицию также не включаются: 

(а) бумага с естественно шероховатой поверхностью, например, бумага для черчения 
или рисования (товарная позиция 4802 или 4805); 

(б) перфорированная бумага и картонные перфокарты для жаккардовых или 
аналогичных машин и бумажные кружева (товарная позиция 4823); 

(в) перфорированные карты, диски и валики из бумаги и картона для музыкальных 
механических инструментов (товарная позиция 9209). 



 
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: 
        4809 20  - бумага самокопировальная 
        4809 90  - прочая 

 
В данную товарную позицию включается бумага, покрытая, пропитанная или 

полученная иным путем, в рулонах или листах. Относительно размеров изделий данной 
товарной позиции см. примечание 8 к данной группе. Эта бумага, когда она не 
соответствует указанным условиям, включается в товарную позицию 4816; подробные 
описания этой бумаги приведены в пояснениях к товарной позиции 4816. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) фольга для тиснения (товарная позиция 3212); 
(б) сенсибилизированная бумага (обычно товарная позиция 3703). 
 

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 (+): 
                 - бумага  и  картон, используемые для письма,  печати  или 
                   других  графических  целей,   не    содержащие  волокон, 
                   полученных    механическим    или    химико-механическим 
                   способом, или с содержанием таких волокон не  более  10% 
                   от общей массы волокна: 
        4810 13  -- в рулонах 
        4810 14  -- в листах  с  размером одной стороны не более 435 мм,  а 
                    другой - не более 297 мм в развернутом виде 
        4810 19  -- прочие 
                 - бумага и картон, используемые  для  письма,  печати  или 
                   других  графических   целей,   с   содержанием  волокон, 
                   полученных    механическим    или    химико-механическим 
                   способом, более 10% от общей массы волокна: 
        4810 22  -- бумага мелованная легковесная 
        4810 29  -- прочие 
                 - крафт-бумага  и  крафт-картон,  кроме  используемых  для 
                   письма, печати или других графических целей: 
        4810 31  -- беленые равномерно в массе и  в  которых более  95%  от 
                    общей  массы  волокна  составляют   древесные  волокна, 
                    полученные химическим способом, массой 1 м2 150  г  или 
                    менее 
        4810 32  -- беленые  равномерно  в массе и в которых более  95%  от 
                    общей  массы  волокна  составляют   древесные  волокна, 
                    полученные химическим способом, массой 1 м2 более 150 г 
        4810 39  -- прочие 
                 - бумага и картон прочие: 
        4810 92  -- многослойные 
        4810 99  -- прочие 

 
Для мелования бумаги, кроме каолина (китайской глины), обычно используют такие 

неорганические вещества, как сульфат бария, силикат магния, карбонат кальция, сульфат 
кальция, оксид цинка и порошкообразный металл (см. общие положения к данной группе 
в части, касающейся бумаги и картона с покрытием). Неорганические материалы для 
мелования, на которые сделана ссылка в данной товарной позиции, могут содержать 
небольшие количества органических веществ, например, для улучшения характеристик 
поверхности бумаги. 



В данную товарную позицию включаются бумага и картон, используемые для 
письма, печати или других графических целей, включая бумагу типа используемой в 
принтерах или в фотокопировальных аппаратах (в том числе мелованная легковесная 
бумага, определенная в примечании 7 к субпозициям; термин "древесные волокна" в 
данном определении не распространяется на бамбуковые волокна), крафт-бумага и крафт-
картон, а также многослойные бумага и картон (описанные в пояснении к товарной 
позиции 4805), при условии, что они мелованы каолином или другими неорганическими 
веществами. 

Бумага и картон включаются в данную товарную позицию, только если они 
представлены в полосах или лентах, или рулонах, или в прямоугольных (включая 
квадратные) листах любого размера. Если они имеют любую другую форму, то они 
относятся к последующим товарным позициям данной группы (например, 4817, 4821 или 
4823). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) ароматизированная бумага или бумага, пропитанная или покрытая 

косметическими средствами (группа 33); 
(б) сенсибилизированные бумага или картон товарных позиций 3701 - 3704; 
(в) полосы, пропитанные диагностическими или лабораторными реагентами 

(товарная позиция 3822); 
(г) копировальная бумага товарной позиции 4809 или 4816; 
(д) обои и аналогичные настенные покрытия и бумага прозрачная для окон (товарная 

позиция 4814); 
(е) карточки для переписки и другие канцелярские принадлежности из бумаги или 

картона товарной позиции 4817; 
(ж) абразивные бумага или картон (товарная позиция 6805) и слюда (кроме 

слюдяного порошка) на бумажной или картонной основе (товарная позиция 6814); 
(з) металлическая фольга на основе из бумаги или картона (как правило, раздел XIV 

или XV). 
 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиции 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 и 4810 29 
Бумага и картон, включенные в данные субпозиции, без покрытия включаются в 

товарную позицию 4802. 
 
Субпозиция 4810 92 
Многослойные бумага и картон описаны в пояснении к товарной позиции 4805. 
 

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: 
        4811 10  - бумага и картон гудронированные,  битуминизированные или 
                   асфальтированные 
                 - бумага и картон гуммированные или клейкие: 
        4811 41  -- самоклеящиеся 
        4811 49  -- прочие 
                 - бумага   и   картон    с    покрытием,   пропиткой   или 
                   ламинированные пластмассой (за исключением клеев): 
        4811 51  -- беленые, массой 1 м2 более 150 г 
        4811 59  -- прочие 
        4811 60  - бумага и картон с покрытием  или   пропиткой  из  воска, 
                   парафина, стеарина, масла или глицерина 
        4811 90  - бумага,   картон,   целлюлозная  вата   и   полотно   из 
                   целлюлозных волокон, прочие 



 
Бумага и картон включаются в данную товарную позицию, только если они 

представлены в полосах или лентах, или рулонах, или в прямоугольных (включая 
квадратные) листах любого размера. Если они имеют любую другую форму, то они 
относятся к последующим товарным позициям данной группы (например, 4823). При 
соблюдении этих условий и исключений, упомянутых в данной товарной позиции и 
перечисленных в конце данного пояснения, в данную товарную позицию включаются 
следующие изделия в рулонах или листах: 

(А) Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с 
поверхностными покрытиями из материалов, кроме каолина или других неорганических 
веществ, нанесенными по всей поверхности или ее части с одной или обеих сторон 
(теплочувствительная бумага, используемая, например, в телефаксах). 

(Б) Пропитанные бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных 
волокон (см. общие положения к данной группе в части пропитанных бумаги и картона). 

(В) Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с 
покрытием, при условии, что в случае покрытия бумаги или картона пластмассой, слой 
пластмассы не составляет более половины всей толщины (см. примечание 2ж к данной 
группе). 

Бумага и картон для производства упаковок для напитков и других пищевых 
продуктов, с напечатанными текстами и иллюстрациями, имеющими отношение к 
продуктам, которые будут в них содержаться, покрытые с двух сторон тонкими 
прозрачными слоями пластмассы, отделанные или не отделанные металлической фольгой 
(с той стороны, которая будет образовывать внутреннюю поверхность упаковок), также 
включаются в данную товарную позицию. Данные товары могут быть промаркированы и 
иметь сгибы для того, чтобы было легко отрезать каждую отдельную упаковку от 
рулонов. 

(Г) Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон с 
одноцветной или многоцветной окраской поверхности, включая бумагу с поверхностью, 
напечатанной под мрамор или с рисунком, а также эти изделия с напечатанными узорами, 
рисунками или изображениями, несущественными по отношению к основному 
назначению изделий, и не являющиеся печатной продукцией группы 49 (см. примечание 
12 и общие положения к данной группе в части окрашенных или напечатанных бумаги и 
картона). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) целлюлозная вата, пропитанная или покрытая фармацевтическими веществами и 

т.д., товарной позиции 3005; 
(б) ароматизированная бумага или бумага, пропитанная или покрытая 

косметическими средствами (группа 33); 
(в) бумага и целлюлозная вата, пропитанные или покрытые мылом или моющим 

средством (товарная позиция 3401) или полиролями, кремами или аналогичными 
средствами (товарная позиция 3405); 

(г) сенсибилизированные бумага или картон товарных позиций 3701 - 3704; 
(д) лакмусовая бумага и бумага, с помощью которой определяется полярность 

веществ, и прочая бумага, пропитанная диагностическими или лабораторными реагентами 
(товарная позиция 3822); 

(е) один слой бумаги или картона, покрытый или ламинированный слоем 
пластмассы, если последний составляет более половины всей толщины материала (группа 
39); 

(ж) бумага с водяными знаками в виде линий и т.д., даже если линии предназначены 
для тех же целей, что и напечатанные линии (товарные позиции 4802, 4804 и 4805); 

(з) обои и аналогичные настенные покрытия из бумаги и бумага прозрачная для окон 
(товарная позиция 4814); 



(и) карточки для переписки и другие канцелярские принадлежности из бумаги или 
картона товарной позиции 4817; 

(к) плиты кровельные, состоящие из картонной основы, полностью или с обеих 
сторон покрытой слоем асфальта или аналогичного материала (товарная позиция 6807). 

 
4812    Блоки, плиты и пластины фильтровальные, из бумажной массы 

 
Указанные изделия состоят из растительных волокон (хлопок, лен, древесина и т.д.) 

с высоким содержанием целлюлозы, спрессованных вместе без каких-либо связующих 
материалов, в форме блоков, плит или пластин. Волокна остаются в свободносвязанном 
состоянии. 

Растительные волокна могут быть смешаны с волокнами асбеста; в этом случае 
блоки, плиты или пластины включаются в данную товарную позицию при условии, что 
они сохраняют свойство изделий из бумажной массы. 

Волокна перед прессованием в блоки, плиты или пластины измельчаются до 
консистенции бумажной массы и, в зависимости от цели использования, освобождаются 
от всех примесей, чтобы предохранить фильтруемые материалы от окрашивания, 
придания им запаха или вкуса. 

Фильтровальные блоки могут быть также получены прессованием двух или более 
таких плит, изготовленных (иногда вручную) из предварительно обработанной и 
очищенной массы. 

Фильтровальные блоки (известные также как фильтровальная масса) используются в 
фильтрах для очистки жидкостей (например, вина, спирта, пива, уксуса). Они включаются 
в данную товарную позицию независимо от их размера или формы. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) хлопковый линт, просто спрессованный в виде листов или пластин (товарная 

позиция 1404); 
(б) прочие бумажные изделия, используемые для фильтрования жидкостей, 

например, фильтровальная бумага (товарная позиция 4805 или 4823), целлюлозная вата 
(товарная позиция 4803 или 4823). 

 
4813    Бумага папиросная,  нарезанная  или не нарезанная по размеру или  в 
        форме книжечек или трубок: 
        4813 10  - в форме книжечек или трубок 
        4813 20  - в рулонах шириной не более 5 см 
        4813 90  - прочая 

 
В данную товарную позицию включается вся папиросная бумага (включая обертки 

для прессованного табака и бумагу для фильтров, используемую для обертки 
фильтровальной массы и для соединения фильтра с сигаретой, соответственно) 
независимо от ее размера или формы, в которой она представлена. Обычно папиросная 
бумага представлена в одной из следующих форм: 

(1) в листах или книжечках (напечатанных или ненапечатанных), содержащих ряд 
свободных листов бумаги размера, достаточного для одной папиросы. Они предназначены 
для ручной закрутки папирос; 

(2) трубок сигаретных размеров; 
(3) в рулонах, нарезанных по размеру (обычно шириной не более 5 см), для 

машинного изготовления; 
(4) в рулонах шириной более 5 см. 
Эта бумага, часто верже или с водяными знаками, высокого качества (часто из 

массы, приготовленной из пенькового или льняного тряпья), очень тонкая и относительно 
прочная. Она может содержать небольшое количество специальных наполнителей или не 
содержать их. Такая бумага обычно изготавливается белой, но может быть также 



окрашена и иногда пропитана такими веществами, как нитрат калия, древесный креозот 
или лакрица. 

Папиросная бумага с одного края может быть покрыта воском, металлическими 
пигментами или другими непоглощающими веществами, а кончик трубки иногда может 
быть покрыт пробкой, соломой, шелком и т.д. Бумага в форме трубок может снабжаться 
также фильтрами, обычно состоящими из небольших пробок поглощающей бумаги, 
целлюлозной ваты или ацетилцеллюлозных волокон, или края такой бумаги могут быть 
усилены более плотной бумагой. 

 
4814    Обои и аналогичные настенные покрытия;  бумага прозрачная для  окон 
        (+): 
        4814 20  - обои и аналогичные  настенные   покрытия,  состоящие  из 
                   бумаги, покрытой с лицевой стороны  зернистым, тисненым, 
                   окрашенным, с отпечатанным  рисунком  или  иным способом 
                   декорированным слоем пластмассы 
        4814 90  - прочие 

 
(А) ОБОИ И АНАЛОГИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ 

 
В соответствии с примечанием 9 к данной группе, термин "обои и аналогичные 

настенные покрытия" означает только следующие изделия: 
(а) Бумагу в рулонах шириной не менее 45 см и не более 160 см, предназначенную 

для декорирования стен или потолков и соответствующую одному из следующих 
описаний: 

(1) С зернистым тиснением, с рельефным рисунком, с окрашенной поверхностью, 
печатным рисунком или с поверхностью, декорированной иным способом (например, с 
текстильным ворсом), покрытая или не покрытая прозрачным защитным слоем 
пластмассы, чтобы сделать бумагу моющейся. Такие изделия обычно называются 
"обоями". 

"Линкруст" также относится к данной категории. Он состоит из плотной бумаги, 
покрытой высыхающей смесью, составленной из окисленного льняного масла и 
наполнителей, причем покрытие подвергают тиснению и поверхностному декорированию, 
делая бумагу пригодной для декорирования стен или потолков. 

(2) Имеющая шероховатую поверхность, образуемую включением в массу при 
выработке бумаги частиц древесины, соломы и т.д. Эти настенные покрытия обычно 
известны как бумага с вкраплениями. Они могут быть с декорированной (например, 
окрашенной) или недекорированной поверхностью. Недекорированная бумага с 
вкраплениями обычно окрашивается после оклейки стен. 

(3) С покрытием или ламинированная с лицевой стороны пластмассой, причем слой 
пластмассы имеет зернистое тиснение, рельефный рисунок, окрашен, с печатным 
рисунком или декорирован иначе. Эти настенные покрытия являются моющимися и более 
стойкими к истиранию, чем описанные выше в пункте (1). Изделия, имеющие слой 
поливинилхлорида, часто называются "виниловыми настенными покрытиями" или 
"виниловыми обоями". 

(4) Полностью или частично покрытая с лицевой стороны материалом для плетения, 
соединенным или не соединенным в параллельные пряди, или тканым или нетканым. 
Некоторые из этих настенных покрытий имеют слой из материала для плетения, 
соединенного с помощью пряденых текстильных волокон. 

(б) Бордюры и фризы в виде узких полос или лент бумаги, обработанные 
вышеуказанными способами (например, тисненые, с печатным рисунком, поверхностно 
декорированные смесью высыхающего масла и наполнителя, с покрытием или 
ламинированием пластмассой), в рулонах или не в рулонах, и пригодные для 
декорирования стен или потолков. 

(в) Настенные покрытия из бумаги, изготовленные из нескольких панелей с 



печатными изображениями, образующими вместе пейзаж, картину или узор на стене 
(также известные как фотообои). Панели могут быть любых размеров и могут быть 
представлены в рулонах или листах. 

 
(Б) БУМАГА ПРОЗРАЧНАЯ ДЛЯ ОКОН 

 
Эти изделия выполняются из тонкой, жесткой, сильно лощеной, полупрозрачной или 

прозрачной бумаги. Они печатаются с разнообразными декоративными рисунками, часто 
окрашенными, чтобы имитировать цветное стекло, и используются либо в декоративных 
целях, либо для того, чтобы уменьшить прозрачность окон. Они могут также быть с 
напечатанными текстами или иллюстрациями, например, рекламного или 
демонстрационного характера. 

Они могут быть представлены в рулонах или в размерах и формах, пригодных для 
наклеивания на стекла окон или дверей. Иногда они покрыты также адгезивом. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) самоклеящиеся настенные покрытия, состоящие исключительно из листа 

пластмассы, прикрепленного к защитному слою бумаги, который удаляется во время 
наклейки (группа 39); 

(б) настенные покрытия, состоящие из шпона или пробки на бумажной основе 
(товарная позиция 4408, 4502 или 4504); 

(в) изделия, аналогичные настенным покрытиям, но более плотной и жесткой 
конструкции, состоящие, например, из слоя пластмассы на основе из картона, обычно 
представленные в более широких рулонах (например, шириной 183 см), используемые в 
качестве как покрытий для пола, так и настенных покрытий (как правило, товарная 
позиция 4823); 

(г) переводные картинки (декалькомания), напоминающие по внешнему виду 
прозрачную бумагу для окон (товарная позиция 4908); 

(д) настенные покрытия из текстильных материалов на бумажной основе (товарная 
позиция 5905); 

(е) настенные покрытия, состоящие из алюминиевой фольги на бумажной основе 
(товарная позиция 7607). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 4814 10 
Бумага с вкраплениями (Ingrain paper) - это бумага, описанная в примечании 9а (ii) к 

данной группе. 
 

[4815] 
 
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: 
        4816 20  - бумага самокопировальная 
        4816 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются бумаги с покрытием или иногда 

пропитанные таким образом, что с оригинального документа можно получить одну или 
несколько копий путем надавливания (например, ударом клавиши пишущей машинки), 
увлажнения, нанесения полиграфической краски и т.д. 

Такая бумага включается в данную товарную позицию, только если представлена в 
рулонах шириной не более 36 см или в прямоугольных (включая квадратные) листах с 
размерами сторон не более 36 см в развернутом виде, или имеющая иную форму, 



отличную от прямоугольной (включая квадратную); в противном случае эта бумага 
включается в товарную позицию 4809. Для трафаретов копировальных аппаратов и 
офсетных пластин нет ограничений в отношении размеров. Бумаги данной товарной 
позиции обычно упаковывают в коробки. 

Ее можно сгруппировать в две категории согласно способу копирования: 
 

(А) БУМАГА, ВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУТЕМ ПЕРЕНОСА ВСЕЙ ИЛИ ЧАСТИ ПОКРЫВАЮЩЕГО ЕЕ ВЕЩЕСТВА 

ИЛИ ПРОПИТОЧНОГО СОСТАВА НА ДРУГУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
 
К данной категории товаров относятся: 
(1) Копировальная бумага или аналогичная ей. 
Она состоит из бумаги, которая покрыта или иногда пропитана жирными или 

восковыми веществами, смешанными с сажей или другим красящим материалом. Они 
используются для копирования на обычную бумагу путем надавливания ручкой, 
карандашом или рабочей частью пишущей машинки. 

Эта бумага может быть: 
(а) тонкой бумагой, используемой для прокладывания между листами обычной 

бумаги и предназначенной для одноразового или повторного использования; или 
(б) бумагой обычной массы с покрытием, которая включается в комплект. 
К этому типу бумаги также относится гектографическая копировальная бумага для 

копировальных аппаратов, используемая для изготовления матрицы, которая, в свою 
очередь, служит в качестве печатной "пластины" для получения копий. 

(2) Самокопировальная бумага. 
Самокопировальная бумага известна также как безуглеродная копировальная бумага, 

которую можно упаковать в форме сложенного веера. Давление на оригинальный лист, 
производимое конторской машинкой или ручкой, вызывает реакцию между двумя 
разными ингредиентами, которые в нормальном состоянии отделены друг от друга либо 
на том же самом листе, либо на двух соседних листах, воспроизводя отпечаток оригинала. 

(3) Тепловая переводная бумага. 
Она покрыта с одной стороны теплочувствительным веществом, что дает 

возможность использовать инфракрасную копировальную машину для производства 
копии оригинального документа путем передачи краски, соединенной с веществом 
покрытия, на лист обычной бумаги (термокопировальный процесс). 

 
(Б) КОПИРОВАЛЬНАЯ БУМАГА, ТРАФАРЕТЫ 

ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ОФСЕТНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАСТИНЫ, 
ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ОСНОВАНО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЦЕССОВ, 

ОТЛИЧНЫХ ОТ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ В ПУНКТЕ (А) 
 
К данной категории товаров относятся: 
(1) Бумага для трафаретов для копировальных аппаратов и трафареты для 

копировальных аппаратов. 
Бумага для трафаретов для копировальных аппаратов представляет собой тонкую, 

прочную, непроклеенную бумагу, которая становится непробиваемой путем покрытия или 
пропитки ее парафином или другим воском, коллодием или препаратами из аналогичных 
продуктов. Давление, производимое пишущей машинкой, ручкой или любым другим 
соответствующим инструментом, пробивает поверхностное покрытие и таким образом 
воспроизводятся текстовый материал или изображения. 

Трафареты для копировальных аппаратов обычно снабжаются съемной подложкой 
из плотной бумаги, прикрепленной к верхней кромке, которая специально перфорируется, 
что позволяет фиксировать подготовленный трафарет на копировальном аппарате, и они 



иногда перекладываются бумагой для получения копий. Кроме того, на трафареты обычно 
наносятся различные метки. 

В данную товарную позицию также включаются обрамленные трафареты для 
адресовальных машин. 

(2) Бумага для офсетных пластин и офсетные пластины. 
Бумага для офсетных пластин имеет специальное покрытие на одной стороне, 

делающее ее непроницаемой для литографской краски. Пластины используются на 
офсетных машинах конторского типа для воспроизведения на обычной бумаге текстов 
или изображений, нанесенных на них вручную, машинным или любым другим способом. 

Бумага данной товарной позиции может быть также в форме сложенного веера и 
объединять два или более процесса воспроизведения, описанных выше. Типичным 
примером является бумага, покрытая с одной стороны специальной краской, посредством 
которой (как с копировальной бумагой) можно получить обратное изображение текста 
или рисунка на второй бумаге, аналогично пластинам, описанным выше в пункте (Б) (2). 
Когда эта вторая бумага помещается на соответствующую множительную машину, 
краска, осажденная на ее обратной стороне, переводится на обычную бумагу как точное 
изображение оригинала, так можно получить много копий. 

Копировальная или переводная бумага с нанесенными текстами или рисунками для 
воспроизведения включается в данную товарную позицию независимо от того, скреплена 
ли она в определенном порядке или не скреплена. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) переводная бумага, известная как фольга для тиснения или склеивающаяся 

фольга. Она представляет собой тонкую бумагу, покрытую металлом, металлическим 
порошком или пигментом, и используется для печати на обложках книг, шляпных лентах 
и т.д. (товарная позиция 3212); 

(б) сенсибилизированные бумага или картон товарных позиций 3701 - 3704; 
(в) копировальная паста на основе желатина на бумажной подложке (товарная 

позиция 3824); 
(г) трафареты для копировальных аппаратов, состоящие из тонкого слоя пластмассы, 

снабженного съемной бумажной подложкой, вырезанные по размеру и перфорированные 
по одной кромке (группа 39); 

(д) бумага, покрытая теплочувствительным составом, используемая для 
производства копий с оригиналов документов методом прямого чернения покрывающего 
состава (термокопировальный процесс) (товарная позиция 4811 или 4823); 

(е) самокопировальные деловые бланки и полистно проложенные копировальные 
наборы (товарная позиция 4820); 

(ж) переводные картинки (декалькомания) (товарная позиция 4908). 
 

4817    Конверты, карточки для писем, почтовые  открытки  без   рисунков  и 
        карточки для переписки, из бумаги  или  картона;  коробки,   сумки, 
        футляры и компендиумы, из бумаги или  картона,   содержащие  наборы 
        бумажных канцелярских принадлежностей: 
        4817 10  - конверты 
        4817 20  - карточки  для  писем, почтовые открытки без  рисунков  и 
                   карточки для переписки 
        4817 30  - коробки, сумки, футляры  и  компендиумы, из  бумаги  или 
                   картона,   содержащие   наборы   бумажных   канцелярских 
                   принадлежностей 

 
В данную товарную позицию включаются бумажные канцелярские принадлежности, 

используемые для переписки, например, конверты, карточки для писем, почтовые 
открытки без рисунков (включая карточки для переписки). Однако писчая бумага или 
картон в листах или пачках, а также некоторые другие изделия, перечисленные ниже, не 
включаются в данную товарную позицию. 



На этих изделиях могут быть напечатаны адреса, наименования, торговые знаки, 
украшения, гербы, инициалы и т.д., то есть то, что несущественно для их использования в 
качестве канцелярских принадлежностей. 

Карточки для писем - листы бумаги или картона или карточки с гуммированными (и 
иногда перфорированными) кромками или другим приспособлением для запечатывания 
или заклеивания без использования конвертов. 

Почтовые открытки без рисунков не включаются в данную товарную позицию, если 
они не содержат определенных напечатанных мест для адреса или штампа или других 
указаний к их использованию. 

Карточки для переписки не включаются в данную товарную позицию, если они не 
имеют обрезанных или позолоченных краев, или закругленных углов, или не напечатаны, 
или не подготовлены другим способом так, чтобы это четко указывало на их 
использование в качестве канцелярских принадлежностей. Простые карточки, не 
подготовленные таким образом, включаются в товарную позицию 4802, 4810, 4811 или 
4823 в зависимости от конкретного случая. 

В данную товарную позицию также включаются коробки, сумки, футляры и 
компендиумы из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских 
принадлежностей. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) почтовая бумага в виде развернутых или неразвернутых листов, напечатанная или 

ненапечатанная, упакованная в коробки или пакеты или неупакованная (товарная позиция 
4802, 4810 или 4811 в зависимости от конкретного случая); 

(б) блокноты для писем, памятных записок и т.д. товарной позиции 4820; 
(в) конверты, почтовые открытки, карточки для переписки и т.д., проштампованные 

печатным или другим способом, с марками текущего выпуска (товарная позиция 4907); 
(г) печатные или иллюстрированные почтовые открытки и печатные карточки 

товарной позиции 4909; 
(д) печатные письма и аналогичные изделия, которые предназначены для 

специальных целей, например, запросы, извещения о перемещении, письма-объявления, 
включая такие изделия, которые требуют заполнения рукописным текстом (товарная 
позиция 4911); 

(е) иллюстрированные карточки первого дня гашения: без почтовых марок (товарная 
позиция 4911); с почтовыми марками (товарная позиция 9704). 

 
4818    Бумага  туалетная  и   аналогичная  бумага,  целлюлозная  вата  или 
        полотно   из   целлюлозных   волокон    хозяйственно-бытового   или 
        санитарно-гигиенического  назначения, в рулонах шириной не более 36 
        см  или  разрезанные  по  размеру  или   форме;   носовые   платки, 
        косметические салфетки, полотенца,  скатерти, салфетки, простыни  и 
        аналогичные     изделия     хозяйственно-бытового,       санитарно- 
        гигиенического или  медицинского  назначения,   предметы  одежды  и 
        принадлежности к одежде, из бумажной  массы,   бумаги,  целлюлозной 
        ваты или полотна из целлюлозных волокон: 
        4818 10  - бумага туалетная 
        4818 20  - платки носовые, косметические салфетки или  салфетки для 
                   лица и полотенца 
        4818 30  - скатерти и салфетки 
        4818 50  - предметы одежды и принадлежности к одежде 
        4818 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются туалетная бумага и аналогичная бумага, 

целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, используемые в хозяйственно-
бытовых или санитарно-гигиенических целях: 

(1) в полосах или рулонах шириной не более 36 см; 
(2) в виде прямоугольных (включая квадратные) листов с размером сторон не более 



36 см в развернутом виде; 
(3) нарезанные по форме, отличной от прямоугольной (включая квадратную). 
В данную товарную позицию также включаются изделия хозяйственно-бытового, 

санитарно-гигиенического и медицинского назначения, а также предметы одежды и 
принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из 
целлюлозных волокон. 

Изделия данной товарной позиции часто выполняются из материалов товарной 
позиции 4803. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) целлюлозная вата, пропитанная или покрытая фармацевтическими веществами, 

или расфасованная в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенная для 
использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (товарная позиция 
3005); 

(б) ароматизированная бумага или бумага, пропитанная или покрытая 
косметическими средствами (группа 33); 

(в) бумага и целлюлозная вата, пропитанные или покрытые мылом или моющим 
средством (товарная позиция 3401) или полиролями, кремами или аналогичными 
средствами (товарная позиция 3405); 

(г) изделия группы 64; 
(д) головные уборы и их части группы 65; 
(е) женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и 

аналогичные изделия товарной позиции 9619. 
 

4819    Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и  другая упаковочная тара, 
        из бумаги, картона, целлюлозной ваты  или  полотна  из  целлюлозных 
        волокон;  коробки для  картотек,  лотки  для  писем  и  аналогичные 
        изделия,  из  бумаги  или   картона,  используемые  в  учреждениях, 
        магазинах или в аналогичных целях: 
        4819 10  - картонки, ящики и  коробки, из гофрированной бумаги  или 
                   гофрированного картона 
        4819 20  - картонки,   ящики    и   коробки,   складывающиеся,   из 
                   негофрированной бумаги или негофрированного картона 
        4819 30  - мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более 
        4819 40  - мешки и пакеты прочие, включая кули 
        4819 50  - прочие упаковки, включая конверты для грампластинок 
        4819 60  - коробки  для  картотек,   лотки  для  писем,  ящики  для 
                   хранения  документов и аналогичные изделия, используемые 
                   в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях 

 
(А) Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара. 
К данной категории товаров относится тара различных видов и размеров, обычно 

используемая для упаковки, транспортировки, хранения или продажи товаров, имеющая 
или не имеющая декоративную ценность. В данную товарную позицию включаются 
картонки, ящики, коробки, сумки, кули, пакеты, мешки, картонные барабаны 
(контейнеры), изготовленные намоткой или любым другим методом и усиленные или не 
усиленные кольцевыми хомутами из других материалов, тубусы для отправки документов 
почтой, защитные мешки для одежды, банки, горшки и аналогичная тара (например, для 
молока или сливок), вощеные или невощеные. В данную товарную позицию включаются 
также бумажные мешки или пакеты для специальных целей, такие как мешки для 
пылесосов, гигиенические пакеты для пассажиров, конверты и пакеты для грампластинок. 

В данную товарную позицию включаются складывающиеся ящики и коробки. К ним 
относятся: 

- картонки, ящики и коробки в виде отдельных изделий, плоские, но собираемые с 
помощью сгибов и прорезей (например, коробки для тортов); и 

- контейнеры, собранные или предназначенные к сборке с помощью клея, скобок и 



т.д. только на одной стороне, при этом сама же конструкция контейнера обеспечивает 
средства формирования других сторон, хотя, где возможно, могут использоваться 
дополнительные средства крепления, такие как клеевая лента или скобки, чтобы 
обезопасить дно или крышку. 

Изделия данной группы могут быть напечатанными, то есть с наименованием 
фирмы, инструкциями к использованию, иллюстрациями. Так, пакеты для упаковки семян 
с изображениями продуктов и способов посева в дополнение к наименованию фирмы, или 
пакеты для упаковки шоколада или каши с картинками, предназначенными для забавы 
детей, включаются в данную товарную позицию. 

Изделия данной товарной позиции могут также быть упрочнены или иметь 
принадлежности из материалов, отличных от бумаги (например, текстильную подложку, 
деревянные опоры, веревочные ручки, уголки из металла или пластмассы). 

(Б) Коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, используемые в 
учреждениях, магазинах или в аналогичных целях. 

К данной категории товаров относятся контейнеры, такие как картотеки, коробки для 
картотек, лотки для писем, коробки для хранения и аналогичные изделия, жесткие и 
имеющие более продолжительный срок службы и обычно лучшую отделку, чем 
упаковочная тара категории (А), описанная выше. Они используются для подшивки или 
хранения документов или инвентаря в разного рода учреждениях, магазинах, складах и 
т.д. 

Эти изделия могут быть упрочнены или иметь принадлежности из небумажных 
материалов (например, петли, ручки, замыкающие приспособления из металла, 
древесины, пластмассы или текстильного материала). Они могут также снабжаться 
каркасами из металла, пластмассы и т.д. для установки указательных карточек. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) изделия товарной позиции 4202 (дорожные принадлежности и т.д.); 
(б) изделия из плетеной бумаги (товарная позиция 4602); 
(в) бумага или картон с покрытием, ламинированные и напечатанные, товарной 

позиции 4811, представленные в рулонах, используемые для изготовления упаковок, 
промаркированные и имеющие сгибы для облегчения отрезания каждой отдельной 
упаковки от рулонов; 

(г) альбомы для образцов или для коллекций (товарная позиция 4820); 
(д) мешки и пакеты, тканые из бумажной пряжи, товарной позиции 6305. 
 

4820    Журналы  регистрационные,  бухгалтерские  книги,  записные  книжки, 
        книги  заказов,  квитанционные   книжки,    блокноты   для   писем, 
        памятных  записок,  дневники   и  аналогичные   изделия,   тетради, 
        блокноты  с   промокательной   бумагой,  съемные   переплеты   (для 
        отрывных   листов     или     другие),    папки,    скоросшиватели, 
        самокопировальные    деловые     бланки,    полистно    проложенные 
        копировальные наборы  и  прочие канцелярские товары, из бумаги  или 
        картона; альбомы  для  образцов или для  коллекций  и  обложки  для 
        книг, из бумаги или картона: 
        4820 10  - журналы регистрационные,  бухгалтерские  книги, записные 
                   книжки, книги заказов,  квитанционные  книжки,  блокноты 
                   для писем,  памятных  записок,  дневники  и  аналогичные 
                   изделия 
        4820 20  - тетради 
        4820 30  - переплеты съемные (кроме обложек для   книг),  папки   и 
                   скоросшиватели 
        4820 40  - самокопировальные    деловые    бланки    и     полистно 
                   проложенные копировальные наборы 
        4820 50  - альбомы для образцов или коллекций 
        4820 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются разнообразные канцелярские товары, 



кроме товаров для переписки товарной позиции 4817 и товаров, упомянутых в 
примечании 10 к данной группе. В данную товарную позицию включаются: 

(1) Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки всех видов, 
книги заказов, квитанционные книжки, папки для подшивки копий документов, дневники, 
блокноты для писем, памятных записок, книги для записи дел, адресов и книги, блокноты 
и т.д. для записи номеров телефонов; 

(2) Тетради. Они могут просто содержать листы линованной бумаги, но могут также 
иметь напечатанные примеры написания для копирования вручную. 

Учебные рабочие тетради, иногда называемые прописями, содержащие или не 
содержащие повествовательные тексты, с напечатанными текстовыми вопросами или 
упражнениями, необходимыми для непосредственного их использования в качестве 
учебных пособий и обычно с пропусками места для заполнения от руки, не включаются 
(товарная позиция 4901). Детские рабочие тетради, состоящие главным образом из 
картинок с сопроводительными текстами, предназначенные для письма или других 
упражнений, также не включаются (товарная позиция 4903). 

(3) Съемные переплеты для подшивки отдельных листов, журналов или для 
аналогичных целей (например, зажимные, пружинные, винтовые, кольцевые съемные 
переплеты) и папки, скоросшиватели (дела), файлы (исключая коробки для картотек). 

(4) Самокопировальные деловые бланки: наборы бланков, отпечатанных на 
самокопировальной бумаге или полистно проложенные копировальной бумагой. Эти 
бланки используются для производства многочисленных копий и могут быть длительного 
или разового использования. Они содержат печатный материал, который нуждается во 
внесении дополнительной информации при заполнении. 

(5) Полистно проложенные копировальные наборы: они аналогичны 
самокопировальным деловым бланкам, но не содержат печатного материала или содержат 
только опознавательную информацию, такую как печатные бланки. Они широко 
используются для печати многочисленных копий и аналогично большинству 
самокопировальных деловых бланков скрепляются вместе с помощью проклеенных и 
перфорированных корешков. 

(6) Альбомы для образцов или для коллекций (например, марок, фотографий). 
(7) Прочие канцелярские товары, такие как блокноты с промокательной бумагой 

(складные или нескладные). 
(8) Обложки для книг (обложки-сшиватели и обложки пылезащитные), с 

напечатанными текстами (названием и т.д.) или иллюстрациями или ненапечатанные. 
Некоторые изделия данной товарной позиции часто содержат значительное 

количество печатного материала, но включаются в данную товарную позицию (а не в 
группу 49) при условии, что печатный материал является несущественным для их 
основного использования, например, в качестве бланков (предназначенных главным 
образом для заполнения вручную или на пишущей машинке) и дневников (в основном для 
письма). 

Изделия данной товарной позиции могут быть скреплены с использованием 
материалов, отличных от бумаги (например, кожи, пластмассы или текстильного 
материала), и иметь упрочняющие детали или фитинги из металла, пластмассы и т.д. 

С другой стороны, такие изделия, как настольные блоки бумаги для записей, 
состоящие преимущественно из древесины, мрамора и т.д., должны классифицироваться 
как изделия из древесины, мрамора и т.д. в зависимости от конкретного случая. 
Свободные листы бумаги для упражнений и другой писчей бумаги, включая 
перфорированные листы для книг со сменными листами, входят обычно в товарную 
позицию 4802, 4810, 4811 или 4823 в зависимости от конкретного случая. Отрывные 
листы для альбомов также не включаются в данную товарную позицию, они входят в 
другие товарные позиции в соответствии с их характеристиками. 

В данную товарную позицию не включаются: 



(а) чековые книжки (товарная позиция 4907); 
(б) бланки абонементных проездных билетов (товарная позиция 4911); 
(в) лотерейные билеты всех видов, в том числе "скретч-карты" и билеты лотереи 

томбола (обычно товарная позиция 4911). 
 

4821    Ярлыки  и  этикетки  всех   видов,    из    бумаги   или   картона, 
        напечатанные или ненапечатанные (+): 
        4821 10  - напечатанные 
        4821 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включается все разнообразие бумажных или 

картонных ярлыков и этикеток, прикрепляемых к изделию любого типа для указания вида 
материала, вида изделия, принадлежности, назначения, цены и т.д. Они могут быть 
приклеивающиеся (гуммированные или самоклеящиеся) или прикрепляемые другими 
способами, например, шнурком. 

Эти ярлыки и этикетки могут быть одноцветными, в различной степени 
напечатанными с текстами или рисунками, гуммированными, снабженными завязками, 
зажимами, крючками или другими закрепителями или упрочнены металлом или другими 
материалами. Они могут быть перфорированными или представлены в листах или 
книжечках. 

Самоклеящиеся напечатанные наклейки, предназначенные для использования, 
например, в целях рекламы, оповещения или простого украшения, то есть "комические 
наклейки" и "оконные наклейки", не включаются (товарная позиция 4911). 

В данную товарную позицию не включаются "бирки", состоящие из относительно 
прочного листа недрагоценного металла, оклеенного с одной или с двух сторон тонким 
листом бумаги, напечатанные или ненапечатанные (товарные позиции 7326, 7616, 7907 и 
т.д. или товарная позиция 8310). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 4821 10 
В данную субпозицию включаются все напечатанные ярлыки и этикетки независимо 

от содержания или количества печати. Ярлыки и этикетки, которые содержат печатное 
изображение в виде линий или других простых оформлений или включающие только 
небольшие узоры или другие символы, считаются "напечатанными" в соответствии с 
положениями данной субпозиции. 

 
4822    Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из  бумажной массы, 
        бумаги   или  картона   (перфорированные   или   неперфорированные, 
        армированные или неармированные): 
        4822 10  - используемые для намотки текстильных нитей 
        4822 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются бобины, трубки, катушки, шпули, 

конические бобины и аналогичные держатели для намотки нитей или проволоки для 
последующего промышленного использования или для розничной продажи. В нее также 
включаются цилиндрические гильзы (с открытыми концами или закрытые), используемые 
для намотки ткани, бумаги или другого материала. 

Эти изделия могут изготавливаться из картона, намотанных листов бумаги или из 
прессованной или формованной бумажной массы (см. предпоследний абзац общих 
положений к данной группе). Иногда они перфорированы. Они могут быть проклеенными, 
пропитанными или покрытыми пластмассой и т.д., но такие изделия, которые имеют 
свойство товаров из слоистой пластмассы, не включаются (группа 39). 

Бобины, трубки, катушки и т.д. могут иметь упрочняющие детали или фитинги, на 



одном или двух концах, из древесины, металла или других материалов. 
В данную товарную позицию не включаются плоские держатели различных форм, 

используемые для аналогичных целей (товарная позиция 4823). 
 

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: 
        4823 20  - бумага и картон фильтровальные 
        4823 40  - бумага  разграфленная  для  регистрирующих  приборов,  в 
                   рулонах, листах и дисках 
                 - подносы,  блюда, тарелки, чашки и  аналогичные  изделия, 
                   из бумаги или картона: 
        4823 61  -- из бамбука 
        4823 69  -- прочие 
        4823 70  - изделия из бумажной массы, литые или прессованные 
        4823 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Бумага и картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, не 

включенные в предыдущие товарные позиции данной группы: 
- в полосах или лентах, или рулонах шириной не более 36 см; 
- в прямоугольных (включая квадратные) листах, у которых ни одна из сторон не 

превышает 36 см в развернутом виде; 
- нарезанные по форме, отличной от прямоугольной (включая квадратную). 
Следует отметить, однако, что бумага и картон в полосах или лентах, или рулонах, 

или в прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера товарных позиций 
4802, 4810 и 4811 включаются в данные товарные позиции. 

(Б) Изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из 
целлюлозных волокон, не включенные в предыдущие товарные позиции данной группы и 
не исключенные примечанием 2 к данной группе. 

Таким образом, в данную товарную позицию включаются: 
(1) фильтровальные бумага и картон (сложенные или несложенные). Обычно они 

имеют форму, отличную от прямоугольной (включая квадратную), такие как круглые 
фильтровальные бумага и плиты; 

(2) напечатанные диски в форме, отличной от прямоугольной (включая квадратную), 
для регистрирующих приборов; 

(3) бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических 
целей, не включенные в предыдущие товарные позиции данной группы, нарезанные по 
форме, отличной от прямоугольной (включая квадратную); 

(4) подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия, из бумаги или картона; 
(5) литые или прессованные изделия из бумажной массы; 
(6) бумажные полосы или ленты без покрытия (сложенные или несложенные) для 

плетения или других целей, кроме графических; 
(7) бумажная "шерсть" (то есть узкие полоски в спутанной массе, используемые для 

упаковки); 
(8) оберточная бумага для кондитерских изделий и фруктов и другая оберточная 

бумага, нарезанная по размеру; 
(9) карточки и бумага для тортов; крышки для баночек для джема; бумага, 

придающая форму сумкам; 
(10) перфорированная бумага и картонные перфокарты для жаккардовых или 

аналогичных машин (см. примечание 11 к данной группе), то есть уже снабженные 
отверстиями, необходимыми для контроля станка ("пробитые" бумажные и картонные 
карты); 

(11) бумажные кружева и украшения; кромки для выступов; 



(12) бумажные прокладки и шайбы; 
(13) подложки для штампов, уголки для закрепления фотографий и фотоподложки, 

усилительные уголки для чемоданов; 
(14) текстильные прядильные коробки; плоские держатели для наматывания нити, 

ленты и т.д.; литые бугорчатые листы для упаковки яиц; 
(15) оболочки для колбасных изделий; 
(16) лекала, модели и шаблоны для платья, собранные или несобранные; 
(17) опахала и веера, с бумажными рамами или пластинами и с рамами из любого 

материала, а также отдельно представленные рамы. Однако опахала и веера с рамами из 
драгоценного металла включаются в товарную позицию 7113. 

В дополнение к изделиям, исключенным примечанием 2 к данной группе, в данную 
товарную позицию не включаются: 

(а) бумага липкая от мух (товарная позиция 3808); 
(б) полосы, пропитанные диагностическими или лабораторными реагентами 

(товарная позиция 3822); 
(в) древесно-волокнистые плиты (товарная позиция 4411); 
(г) полосы или ленты из бумаги без покрытия, используемой для письма, печати или 

других графических целей товарной позиции 4802; 
(д) полосы или ленты из бумаги с покрытием, ламинированной или пропитанной 

товарных позиций 4810 или 4811; 
(е) лотерейные билеты всех видов, в том числе "скретч-карты" и билеты лотереи 

томбола (обычно в товарной позиции 4911); 
(ж) бумажные солнцезащитные зонты (товарная позиция 6601); 
(з) искусственные цветы, листья, плоды и их части (товарная позиция 6702); 
(и) изоляторы и другие электротехнические товары (группа 85); 
(к) изделия группы 90 (например, ортопедические приспособления или 

демонстрационная аппаратура, диски для научных инструментов); 
(л) циферблаты для часов всех видов (товарная позиция 9114); 
(м) гильзы и пыжи для патронов (товарная позиция 9306); 
(н) абажуры (товарная позиция 9405). 
 

Группа 49 
 

ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ, ГАЗЕТЫ, РЕПРОДУКЦИИ И ДРУГИЕ 
ИЗДЕЛИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; РУКОПИСИ, 

МАШИНОПИСНЫЕ ТЕКСТЫ И ПЛАНЫ 
 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) фотографические негативы или позитивы на прозрачной основе (группа 37); 
б) рельефные географические карты, планы или глобусы, отпечатанные или 

неотпечатанные (товарная позиция 9023); 
в) игральные карты или прочие товары группы 95; или 
г) подлинники гравюр, эстампов или литографий (товарная позиция 9702), марки 

почтовые или марки госпошлин, знаки почтовой оплаты, включая первого дня гашения, 
почтовые канцелярские принадлежности или аналогичные предметы товарной позиции 
9704, антиквариат возрастом более 100 лет или прочие изделия группы 97. 

2. В группе 49 термин "печатный" распространяется также на материалы, 
воспроизведенные на множительных машинах, полученные с помощью вычислительной 
машины, а также путем тиснения, фотографирования, фотокопирования, 
термокопирования или машинописи. 

3. Газеты, журналы и другие периодические издания в переплетах, за исключением 



бумажных, и подшивки газет, журналов или других периодических изданий количеством 
более одного экземпляра под одной обложкой включаются в товарную позицию 4901 
независимо от наличия в них рекламного материала. 

4. В товарную позицию 4901 также включаются: 
а) сборники печатных репродукций, например, произведений искусства или 

рисунков с пояснительным текстом, с пронумерованными страницами в форме, удобной 
для брошюровки в один или несколько томов; 

б) иллюстрированные приложения, сопровождающие и дополняющие 
переплетенные тома; и 

в) печатные части книг или брошюр в виде подобранных или отдельных листов или 
сигнатур, составляющих все произведение или его часть и предназначенных для 
переплета. 

Однако репродукции картин или иллюстрации без пояснительного текста в форме 
сигнатур или отдельных листов включаются в товарную позицию 4911. 

5. При условии соблюдения положений примечания 3 к данной группе, в товарную 
позицию 4901 не включаются публикации, которые, по существу, посвящены рекламе 
(например, брошюры, проспекты, листовки, торговые каталоги, ежегодники, публикуемые 
торговыми ассоциациями, туристические проспекты). Подобные публикации включаются 
в товарную позицию 4911. 

6. В товарной позиции 4903 термин "книги-картинки детские" означает книги для 
детей, в которых основной интерес представляют картинки, а текст является 
вспомогательным. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
За некоторыми исключениями, приведенными ниже, в данную группу включается 

вся печатная продукция, основной характер и назначение которой определяются наличием 
напечатанных узоров, букв или изображений. 

С другой стороны, кроме товаров товарной позиции 4814 или 4821, бумага, картон 
или целлюлозная вата или изделия из них, в которых печатный материал является 
несущественным по отношению к их основному назначению (например, напечатанные 
оберточная бумага и канцелярские принадлежности), относятся к группе 48. 
Напечатанные текстильные изделия, такие как шарфы или носовые платки, в которых 
печатный материал служит главным образом украшением и не влияет на основное 
свойство изделий, материалы для вышивки и подготовленные гобеленовые холсты с 
напечатанными рисунками также попадают в раздел XI. 

Товары товарной позиции 3918, 3919, 4814 или 4821 также не включаются в данную 
группу, даже если они имеют напечатанные узоры, буквы или изображения, специально 
на них нанесенные для их основного назначения. 

Термин "печатный" в данной группе означает воспроизведение не только 
несколькими методами обычного ручного печатания (например, отпечатки с гравюр или 
гравюр на древесине, кроме оригиналов) или механического печатания (высокая, 
офсетная, литография, фотогравюра и т.д.), но также воспроизведение на множительных 
машинах, воспроизведение с помощью вычислительной машины, тиснение, фотографию, 
фотокопирование, термокопирование или машинопись (см. примечание 2 к данной 
группе) независимо от формы букв, которыми выполняется печать (то есть буквы любого 
алфавита, внешнего вида, стенографические знаки, азбука Морзе или другие кодовые 
символы, шрифт Брайля, нотные записи, картины, диаграммы). Термин, однако, не 
относится к цветному или декоративному печатанию или печати повторяющегося 
рисунка. 

В группу также включаются аналогичные изделия, выполненные от руки (включая 
нарисованные от руки карты и планы), и подкопирочные экземпляры рукописных или 



машинописных текстов. 
Товары данной группы выполняются в основном на бумаге, но могут быть 

выполнены и на других материалах при условии, что они соответствуют характеристикам, 
описанным в первом абзаце данных общих положений. Однако буквы, цифры, знаки и 
аналогичные изображения для вывесок магазинов и витрин с напечатанными картинками 
или текстом из керамики, стекла или недрагоценного металла включаются в товарные 
позиции 6914, 7020 и 8310, соответственно, или в товарную позицию 9405, если они 
световые. 

В дополнение к обычным видам печатной продукции (например, книгам, газетам, 
брошюрам, репродукциям, рекламным материалам), в данную группу включаются такие 
изделия, как: печатные переводные картинки (декалькомания); печатные или 
иллюстрированные почтовые открытки, поздравительные карточки; календари, карты, 
планы и чертежи; почтовые марки, марки госпошлин или аналогичные марки. 
Микрокопии изделий данной группы на непрозрачных основах включаются в товарную 
позицию 4911. Микрокопии получают с помощью оптического устройства, которое 
сильно уменьшает размеры фотографируемых документов; микрокопии обычно 
необходимо читать с помощью увеличительного устройства. 

В данную группу также не включаются: 
(а) фотографические негативы или позитивы на прозрачной основе (например, 

микрофильмы) группы 37; 
(б) товары группы 97. 
 

4901    Печатные  книги,  брошюры,   листовки   и    аналогичные   печатные 
        материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов: 
        4901 10  - в    виде    отдельных    листов,    сфальцованные   или 
                   несфальцованные 
                 - прочие: 
        4901 91  -- словари, энциклопедии и их серийные выпуски 
        4901 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются фактически все издания и печатные 

материалы для чтения, иллюстрированные или неиллюстрированные, за исключением 
рекламного материала и более специфической продукции, включаемых в другие товарные 
позиции данной группы (особенно в товарную позицию 4902, 4903 или 4904). В нее 
включаются: 

(А) Книги и буклеты, состоящие преимущественно из текстового материала любого 
вида и напечатанного на любом языке или любым шрифтом, включая шрифт Брайля или 
стенографию. К ним относятся литературные работы всех видов, учебники (включая 
учебные рабочие тетради, иногда называемые прописями) с повествовательными 
текстами, содержащими вопросы или упражнения (обычно с пропусками места для 
заполнения от руки), или без них; технические публикации; справочную литературу, 
такую как словари, энциклопедии и справочники (например, телефонные справочники, 
включая "желтые страницы"); каталоги для музеев и публичных библиотек (но не 
торговые каталоги); книги религиозного содержания, такие как молитвенники и сборники 
церковных гимнов (кроме сборников нот гимнов товарной позиции 4904); детские книги 
(кроме детских книг-картинок, книг для рисования или для раскрашивания товарной 
позиции 4903). Такие книги могут быть переплетены (в бумажный переплет или с мягкой 
или твердой обложкой) в одном или более томах или могут быть в виде печатных листов, 
составляющих полное произведение или часть законченного произведения и 
предназначенных для переплета. 

Пылезащитные обложки, зажимы, закладки и другие второстепенные 
принадлежности, представленные с книгами, считаются частью книги. 

(Б) Брошюры, технические проспекты и листовки, состоящие из нескольких листов 
читаемого материала, скрепленных вместе (например, скобками) или не скрепленных, или 



даже в виде отдельных листов. 
Они включают публикации, такие как краткие научные тезисы и монографии, 

инструкции и т.д., выпускаемые правительственными учреждениями или другими 
органами, трактаты, листы с гимнами и т.д. 

К данной категории не относятся печатные карточки, содержащие персональные 
поздравления, послания или сообщения (товарная позиция 4909), а также печатные 
бланки, требующие для заполнения определенной дополнительной информации (товарная 
позиция 4911). 

(В) Текстовый материал в виде листов для скрепления в переплетах для сменных 
листов. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) газеты, журналы и другие периодические издания в переплетах, за исключением 

бумажных, и подшивки газет, журналов или других периодических изданий количеством 
более одного экземпляра под одной обложкой, независимо от наличия в них рекламного 
материала; 

(2) переплетенные художественно оформленные книги (кроме детских книг-
картинок товарной позиции 4903); 

(3) сборники печатных репродукций произведений искусства, рисунков и т.д. с 
пояснительным текстом (например, биографией художника), с пронумерованными 
страницами, и образующие произведения, предназначенные для переплета; 

(4) иллюстрированные приложения, сопровождающие и дополняющие 
переплетенные тома, содержащие пояснительный текст. 

Другие иллюстрированные издания не включаются в данную товарную позицию и 
обычно попадают в товарную позицию 4911. 

При условии соблюдения положений примечания 3 к данной группе в данную 
товарную позицию также не включаются все издания, которые, по существу, посвящены 
рекламе (включая туристические проспекты), и те, которые публикуются для рекламных 
целей торговыми структурами или в их интересах, даже если они не содержат материал 
явно рекламного значения. Такие рекламные издания включают, например, торговые 
каталоги, ежегодники, публикуемые торговыми ассоциациями, содержащие определенное 
количество информационного материала вместе со значительным числом объявлений со 
стороны членов ассоциации и публикаций, привлекающих внимание к продуктам или 
услугам, предоставляемым заказчиком издания. В данную товарную позицию также не 
включаются издания, содержащие непрямую или скрытую рекламу, то есть публикации, 
которые хотя и посвящены, по существу, рекламе, но представлены таким образом, что 
создается впечатление об их нерекламном характере. 

С другой стороны, такие публикации, как научные тезисы, издаваемые фирмами-
производителями или для них, и те публикации, которые просто описывают тенденции 
развития, прогресс или деятельность в конкретной сфере торговли или отрасли 
промышленности, но не имеющие прямого или скрытого рекламного смысла, могут 
входить в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) копировальная и переводная бумага с напечатанными текстами или рисунками 

для воспроизведения, скрепленная в определенной последовательности (товарная позиция 
4816); 

(б) дневники и прочие канцелярские книги товарной позиции 4820, то есть те, 
которые главным образом, предназначены для заполнения вручную или на пишущей 
машинке; 

(в) газеты, журналы и прочие периодические издания в отдельных экземплярах, 
непереплетенные или переплетенные только в бумажный переплет (товарная позиция 
4902); 

(г) детские рабочие тетради, состоящие в основном из картинок с 



сопроводительными текстами, для письма или других упражнений (товарная позиция 
4903); 

(д) ноты (товарная позиция 4904); 
(е) атласы (товарная позиция 4905); 
(ж) части книг в виде сигнатур или отдельных листов, представляющие собой 

изобразительный материал без печатного текста (товарная позиция 4911). 
 

4902    Газеты, журналы и прочие  периодические  издания,  иллюстрированные 
        или  неиллюстрированные, содержащие  или  не  содержащие  рекламный 
        материал: 
        4902 10  - издаваемые не менее четырех раз в неделю 
        4902 90  - прочие 

 
Отличительной особенностью публикаций данной товарной позиции является то, что 

они составляют одно издание в продолжающейся серии, публикуемое под одинаковым 
названием через регулярные промежутки времени, причем каждый выпуск датирован 
(даже просто путем указания периода года, например, "весна 1996") и зачастую также 
нумерован. Они могут быть непереплетенными или переплетенными в бумажный 
переплет, но если они переплетены другим способом или состоят более чем из одного 
выпуска под одной обложкой, то в данную товарную позицию не включаются (товарная 
позиция 4901). Эти издания обычно образуют, по существу, читаемый материал, но они 
могут быть также иллюстрированными и даже состоять преимущественно из 
иллюстрированного материала, а также могут содержать рекламный материал. 

Виды публикаций, включенных в данную товарную позицию: 
(1) Газеты, ежедневные или еженедельные, в виде нескрепленных листов печатного 

материала, состоящего главным образом из текущих новостей общего интереса, обычно 
вместе с литературными статьями на текущие, исторические, биографические и другие 
темы. Также они обычно содержат значительное количество иллюстраций и рекламы. 

(2) Журналы и прочие периодические издания, выпускаемые еженедельно, через две 
недели, ежемесячно, ежеквартально или через полгода, как в виде газет, так и в виде 
изданий в бумажном переплете. Они могут посвящаться главным образом изданию 
информации специального характера или представлять интерес для определенного круга 
лиц (например, юридическая, медицинская, финансовая, коммерческая, светская или 
спортивная информация). В последнем случае их часто публикуют заинтересованные 
организации или для заинтересованных организаций. Они могут быть предназначены для 
более широкого круга лиц, такие как обычные журналы с беллетристикой. Они включают 
периодические издания, публикуемые известными промышленными предприятиями или 
для них (например, производителями автомобилей) в целях повышения интереса к их 
продукции, причем специализированные журналы обычно распространяются только 
среди промышленных и т.п. заинтересованных организаций, и периодические издания, 
такие как журналы мод, которые выпускаются фирмой или ассоциацией для рекламных 
целей. 

Части больших работ (таких как справочники) иногда публикуются еженедельно, 
через две недели и т.д., отдельные выпуски сверх ограниченного или предопределенного 
периода не считаются периодическими изданиями и включаются в товарную позицию 
4901. 

Приложения, такие как картины, выкройки и т.д., выпускаемые с газетами или 
периодическими изданиями и обычно продаваемые с ними, считаются частью этих 
изданий. 

Макулатура из старых газет, журналов или прочих периодических изданий входит в 
товарную позицию 4707. 

 
4903    Книги-картинки,  книги  для  рисования   или   для   раскрашивания, 
        детские 



 
В данную товарную позицию включаются книги с картинками, которые 

предназначены для детей, их развлечения или служат руководством при их первых шагах 
в начальном образовании, при условии, что картинки представляют основной интерес и не 
являются дополнением к тексту (см. примечание 6 к данной группе). 

Эта категория включает, например, азбуки с картинками, а также книги, в которых 
содержание передается серией эпизодических картинок, сопровождаемых надписями или 
краткими рассказами, относящимися к каждой отдельной картинке. Она также включает 
детские рабочие тетради, состоящие в основном из картинок с сопроводительными 
текстами, для письма или других упражнений. 

В данную товарную позицию не включаются книги, даже с большим количеством 
иллюстраций, написанные в форме непрерывного повествования с иллюстрациями 
отобранных эпизодов. Они относятся к товарной позиции 4901. 

Книги данной товарной позиции печатаются на бумаге, ткани и т.д. и включают 
детские книги-игрушки. 

Детская книга-картинка с поднимающимися или передвижными фигурами также 
включается в данную товарную позицию, но если изделие по своему существу является 
игрушкой, то оно в данную товарную позицию не включается (группа 95). Аналогично 
детская книга-картинка, содержащая картинки или модели для вырезания, остается в 
данной товарной позиции при условии, что "вырезки" являются второстепенной деталью, 
но если для вырезания предназначено более половины страниц (включая обложки), 
независимо от того, полностью или частично, то изделие, даже содержащее определенное 
количество текста, считается игрушкой (группа 95). 

В данную товарную позицию включаются также детские книги для рисования или 
раскрашивания. Они состоят преимущественно из переплетенных страниц (иногда в виде 
снимаемых открыток), содержащих простые рисунки для копирования или контуры 
картинок с напечатанными инструкциями или без них для рисования или раскрашивания; 
иногда для руководства помещаются раскрашенные иллюстрации. Они также включают 
аналогичные книги с "невидимыми" контурами или цветом, которые можно сделать 
видимыми, потирая карандашом или смачивая кисточкой, а также книги, в которых 
небольшие количества акварельной краски, требуемые для раскрашивания, содержатся в 
самой книге (например, в виде палитры). 

 
4904    Ноты, печатные или рукописные,  в  переплете  или  непереплетенные, 
        иллюстрированные или неиллюстрированные 

 
В данную товарную позицию включаются ноты всех видов для инструментальной 

музыки или пения, печатные или рукописные, в переплете или непереплетенные, 
иллюстрированные или неиллюстрированные, независимо от системы написания нот 
(например, основной тон соль-фа, нотные записи на пяти линейках, номерные символы, 
ноты Брайля). 

Ноты в данной товарной позиции могут быть напечатанными или написанными на 
бумаге или другом материале и могут быть в виде отдельных листов (включая 
картонные), переплетенных книг и т.д., иллюстрированные или неиллюстрированные, 
сопровождаемые словами или без слов. 

В дополнение к более обычным видам напечатанных или рукописных нот, в данную 
товарную позицию включаются такие произведения, как сборники нот гимнов, партитуры 
(включая миниатюрные) и книги по обучению музыке (самоучители), при условии, что 
они содержат учебные музыкальные произведения и упражнения наряду с текстом. 

Пылезащитные обложки, которыми снабжаются такие ноты, считаются их частью. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) печатные книги, каталоги и т.д., содержащие музыкальные отрывки, которые 

случайны или просто иллюстрируют текст, например, конкретная тема или мотив, 



относящийся к тексту книги (товарная позиция 4901 или 4911); 
(б) карты, диски и валики для механических инструментов (товарная позиция 9209). 
 

4905    Карты географические и   гидрографические  или   аналогичные  карты 
        всех видов,  включая   атласы,  настенные  карты,   топографические 
        планы и глобусы, отпечатанные: 
        4905 10  - глобусы 
                 - прочие: 
        4905 91  -- в виде книг 
        4905 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все отпечатанные глобусы (например, 

земные, лунные или астрономические), карты, схемы и планы с изображениями 
природных или искусственных особенностей стран, городов, морей, карты звездного неба 
и т.д., причем для указания контуров и т.д. используются условные знаки. Карты и схемы, 
имеющие пояснительный материал, также включаются в данную товарную позицию. 

Эти изделия могут печататься на бумаге или другом материале (например, ткани), 
быть армированными или неармированными, а также могут быть в виде отдельных или 
сфальцованных листов или состоять из собрания таких листов, переплетенных вместе в 
виде книги (например, атлас). Изделия могут снабжаться подвижными индикаторами и 
роликами и иметь прозрачные защитные покрытия или другие принадлежности. 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
географические карты (включая секторы для глобусов), дорожные карты, настенные 

карты, атласы, гидрографические, географические и астрономические карты, 
геологические обзоры, топографические планы (например, планы городов или районов). 

В нее также включают отпечатанные глобусы с внутренней подсветкой при условии, 
что они не являются простыми игрушками. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) книги, содержащие карты или планы в качестве вспомогательных материалов 

(товарная позиция 4901); 
(б) карты, планы и т.д., выполненные от руки, их подкопирочные экземпляры и 

фоторепродукции (товарная позиция 4906); 
(в) аэрофотосъемка или ландшафтные фотографии, топографически точные или 

неточные, при условии, что они не представляют собой законченные карты, схемы или 
планы (товарная позиция 4911); 

(г) схематические карты, предназначенные для демонстрации в качестве наглядных 
пособий по определенным техническим, туристическим или другим видам деятельности, 
схемы железных дорог и т.д. какой-либо страны или района (товарная позиция 4911); 

(д) текстильные изделия, например, шарфы или носовые платки, с картами, 
напечатанными для декоративных целей (раздел XI); 

(е) рельефные географические карты, планы и глобусы, напечатанные или 
ненапечатанные (товарная позиция 9023). 

 
4906    Планы  и  чертежи  для  архитектурных,  инженерных,   промышленных, 
        коммерческих,    топографических     или     аналогичных     целей, 
        представляющие  собой  оригиналы,   выполненные   от  руки;  тексты 
        рукописные;   фоторепродукции   на  сенсибилизированной   бумаге  и 
        подкопирочные экземпляры вышепоименованных товаров 

 
В данную товарную позицию включаются промышленные планы и чертежи, 

предназначенные для того, чтобы показать расположение и связь частей или деталей 
зданий, машин или других конструкций в том виде, как они есть, либо быть в качестве 
руководства для строителей или производителей этих конструкций (например, 
архитектурные или инженерные планы и чертежи). Планы и чертежи могут включать 



спецификации, указания и т.д., напечатанные или ненапечатанные. 
В данную товарную позицию также включаются чертежи и наброски для рекламных 

целей (например, эскизы моделей, рисунки плакатов, проекты для керамики, обоев, 
ювелирных изделий, мебели). 

Следует отметить, что такие изделия включаются в данную товарную позицию, 
только если представляют собой оригиналы, выполненные от руки, или фоторепродукции 
на сенсибилизированной бумаге, или подкопирочные экземпляры таких оригиналов. 

Карты, схемы и топографические планы в отпечатанном виде попадают в товарную 
позицию 4905, в данную товарную позицию они включаются в том случае, если являются 
оригиналами, выполненными от руки, или их подкопирочными экземплярами, или 
фоторепродукциями на сенсибилизированной бумаге. 

В данную товарную позицию также включаются рукописные тексты (включая 
стенографию, но не включая ноты), а также их подкопирочные экземпляры или 
фоторепродукции на сенсибилизированной бумаге, переплетенные или непереплетенные. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) копировальная и переводная бумага с написанными или напечатанными текстами 

для размножения (товарная позиция 4816); 
(б) отпечатанные планы и чертежи (товарная позиция 4905 или 4911); 
(в) машинописные тексты (включая подкопирочные экземпляры) или копии 

рукописных или машинописных текстов, полученные на множительных машинах 
(товарная позиция 4901 или 4911). 

 
4907    Почтовые   марки,    марки   госпошлин   или   аналогичные   марки, 
        негашеные, текущего  или  нового выпуска в стране,  в  которой  они 
        имеют или  будут иметь  признанную номинальную стоимость;  гербовая 
        бумага; банкноты;  чековые  книжки; акции,  облигации  или  боны  и 
        аналогичные виды ценных бумаг 

 
Характерной особенностью изделий данной товарной позиции является то, что, 

будучи выпущенными (если необходимо, после заполнения и утверждения) 
соответствующими властями, они имеют доверительную стоимость выше фактической 
стоимости. 

К этим изделиям относятся: 
(А) Напечатанные марки, неиспользованные (то есть негашеные) и текущего или 

нового выпуска в стране, в которой они имеют или будут иметь признанную 
номинальную стоимость. 

Марки данной товарной позиции печатаются на бумаге, обычно гуммированной, с 
различными изображениями и различных цветов, и имеют напечатанные указания их 
стоимости, а иногда и их особого использования или использования, для которого они 
предназначены. 

К ним относятся: 
(1) Почтовые марки, обычно используемые для предварительной оплаты почтовых 

услуг, но в некоторых странах также используемые как марки госпошлин (например, для 
квитанций или сертификатов). Марки "почтовых сборов", используемые для доплаты за 
письма, на которые поставлен штамп и т.д., также включаются. 

(2) Марки госпошлин, используемые для наклеивания на различные документы: 
юридические, коммерческие и т.д., и иногда к товарам как средство платежа 
правительственных налогов или пошлин на сумму, равную указанной стоимости марок. В 
данную товарную позицию включаются марки госпошлин в форме ярлыков для 
прикрепления к определенным видам налогооблагаемых товаров как свидетельство 
платежа пошлин. 

(3) Другие марки, например, покупаемые населением в качестве средства платежа, 
принудительного или добровольного, государству или другим общественным властям, 



например, как вклад в государственное благосостояние или другие проекты социального 
обслуживания или как национальные сбережения. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) ваучеры в виде марок, иногда выпускаемых розничными торговцами для своих 

клиентов в качестве скидки за покупки, религиозные марки, выпускаемые для 
школьников, марки, выпускаемые благотворительными организациями, и т.д., как 
средства увеличения фондов или создания рекламы и "сберегательные марки", 
выпускаемые частными или коммерческими организациями для потребителей (товарная 
позиция 4911); 

(б) использованные марки и неиспользованные марки нетекущего или ненового 
выпуска в стране, для которой они предназначены (товарная позиция 9704). 

(Б) Проштампованные конверты, карточки для переписки, почтовые открытки и т.д., 
на которых имеются непогашенные отпечатки или оттиски почтовых марок, описанных 
выше, текущего или нового выпуска в стране, в которой они имеют или будут иметь 
признанную номинальную стоимость, или с почтовой отметкой "ответ оплачен". 

(В) Другая гербовая бумага, такая как официальные формы, бланки (например, для 
юридических документов, подлежащих обложению госпошлинами), печатные или с 
оттиском марок госпошлин. 

(Г) Банкноты. Этот термин означает векселя всех достоинств, выпущенные 
государством или утвержденные эмиссионными банками для использования в качестве 
валюты или законного платежного средства в стране выпуска или других странах. Он 
включает банкноты, которые во время предъявления еще или уже не являются законным 
платежным средством в какой-либо стране. Однако банкноты, представленные в виде 
коллекции или отдельных коллекционных предметов, включаются в товарную позицию 
9705. 

(Д) Чековые книжки - это проштампованные или непроштампованные чековые 
бланки, часто в бумажной обложке или в виде буклета, выпускаемые банками, включая 
почтовые банки в некоторых странах, для использования их клиентами. 

(Е) Акции, облигации или боны и аналогичные виды ценных бумаг. Эти 
официальные документы, выпущенные, или для выпуска, общественными или частными 
организациями, предоставляющие право собственности или дающие право на 
определенные финансовые интересы, товары или прибыли, указанные в них. Кроме 
упомянутых свидетельств, эти документы включают аккредитивы, переводные векселя, 
дорожные чеки, коносаменты, документы, подтверждающие право собственности, и 
купоны на дивиденды. Они обычно требуют заполнения и утверждения. 

Банкноты, чековые книжки, акции и т.д., сертификаты обычно печатаются на 
специальной бумаге со специальными водяными знаками или другими отметками и 
обычно нумерованы по сериям. Лотерейные билеты, напечатанные на специальной бумаге 
с защитой и нумерованные по сериям, однако, не включаются в данную товарную 
позицию и обычно входят в товарную позицию 4911. 

Товары описанных видов попадают в данную товарную позицию, когда их 
количество является коммерческой сделкой обычно организации, которая имеет право на 
выпуск, независимо от того, требуют или не требуют документы (например, облигации) 
заполнения и утверждения. 

 
4908    Картинки переводные (декалькомания): 
        4908 10  - картинки    переводные     (декалькомания),    способные 
                   стекловаться 
        4908 90  - прочие 

 
Переводные картинки (декалькомания) состоят из картинок, изображений или 

надписей в одном или многих цветах, литографированных или отпечатанных другим 
способом на поглощающей легковесной бумаге (или иногда тонких прозрачных листах 



пластмассы), покрытой препаратом, таким как крахмал и смола, чтобы получить 
отпечаток, который сам по себе покрыт адгезивом. Эта бумага часто имеет более плотную 
бумагу-основу. Изображения иногда печатаются на металлическом листе. 

Когда печатную бумагу увлажняют и слегка придавливают к твердой поверхности 
(например, стеклу, керамике, дереву, металлу, камню или бумаге), отпечатанное покрытие 
вместе с картинкой и т.д. переводится на эту поверхность. 

В данную товарную позицию включаются также переводные картинки, способные 
стекловаться, например, переводные картинки, отпечатанные со стекловидными 
препаратами товарной позиций 3207. 

Переводные картинки могут использоваться для декоративных или утилитарных 
целей, например, для декорирования керамики или стекла, или для маркировки 
разнообразных изделий, таких как транспортные средства, машины и инструменты. 

Переводные картинки, изготовляемые и применяемые преимущественно для детских 
забав, также включены в данную товарную позицию, как и переводные картинки для 
вышивки или переводные картинки для трикотажа, состоящие из бумаги, на которую 
изображение наносится пигментом, переходящим обычно на поверхность ткани при 
проглаживании горячим утюгом. 

Изделия, описанные выше, не следует рассматривать как продукцию, известную как 
бумага прозрачная для окон, которая попадает в товарную позицию 4814 или 4911 (см. 
пояснения к товарной позиции 4814). 

В данную товарную позицию не включается также переводная бумага, известная как 
фольга для тиснения, имеющая покрытие из металла, металлического порошка или 
пигмента и используемая для печати на обложках книг, шляпных лентах и т.д. (товарная 
позиция 3212). Прочая переводная бумага, используемая в литографии, включается в 
товарную позицию 4809 или 4816. 

 
4909    Открытки  почтовые  печатные   или   иллюстрированные;  карточки  с 
        напечатанными   поздравлениями,   посланиями    или    сообщениями, 
        иллюстрированные  или  неиллюстрированные,  с  конвертами  или  без 
        конвертов, с украшениями или без украшений 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(i) печатные или иллюстрированные почтовые открытки независимо от того, 

используются ли они в личных, коммерческих или рекламных целях; и 
(ii) карточки с напечатанными поздравлениями, посланиями или сообщениями, 

приуроченные к любым событиям. Такие печатные карточки могут быть 
иллюстрированными или неиллюстрированными и могут быть с конвертами или 
украшениями или без них. 

Эти изделия включают: 
(1) Художественные почтовые открытки, то есть такие открытки, на которых 

напечатаны указания к их использованию в качестве почтовых открыток и у которых вся 
или большая часть одной стороны посвящена художественному изображению любого 
рода. Аналогичные изделия, но без таких указаний к использованию, включаются как 
картинки в товарную позицию 4911. Художественные почтовые открытки могут быть в 
листах или в виде буклета. Печатные почтовые открытки, в которых изобразительный 
материал не является главной особенностью (например, некоторые почтовые открытки с 
рекламным материалом или маленькими картинками), также попадают в данную 
товарную позицию. Однако в данную товарную позицию не включаются почтовые 
открытки, имеющие напечатанные или тисненые почтовые марки (товарная позиция 
4907). Простые почтовые открытки, в которых печатный материал несущественен по 
отношению к их основному назначению, также не включаются (товарная позиция 4817). 

(2) Рождественские, новогодние, поздравительные с днем рождения или 
аналогичные карточки. Они могут быть в виде художественных почтовых открыток или 



состоять из двух или более сфальцованных листов, скрепленных вместе, причем одна 
сторона или более посвящена изображению. Термин "аналогичные карточки" относится к 
карточкам, используемым для объявления дней рождения или крестин или для передачи 
поздравлений или благодарностей. Печатные карточки могут быть с украшениями, такими 
как ленты, шнуры, кисточки и вышивки, или с художественными признаками, такими как 
вклейками видов большого формата, а также могут декорироваться стеклянным порошком 
и т.д. 

Изделия данной товарной позиции иногда печатаются на материалах иных, чем 
бумага, например, на пластмассе или желатине. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) художественные открытки, представленные в виде детских книг-картинок, книг 

для рисования или для раскрашивания (товарная позиция 4903); 
(б) рождественские или новогодние карточки в виде календарей (товарная позиция 

4910). 
 

4910    Печатные календари всех видов, включая отрывные 
 
В данную товарную позицию входят календари любого вида, напечатанные на 

бумаге, картоне, ткани или любом другом материале, при условии, что печатный материал 
придает изделию основное свойство. Они могут содержать, кроме обычной очередности 
дат, дней недели и т.д., другие разнообразные сведения, такие как сообщения о важных 
событиях, фестивалях, астрономическую и другую информацию, стихотворения и 
пословицы. Они могут также содержать изобразительный или рекламный материал. 
Однако издания, иногда неточно называемые календарями, которые, несмотря на то, что 
датированы, издаются, по существу, для того, чтобы дать информацию об общественных 
или частных событиях и т.д., включаются в товарную позицию 4901 (если не попадают в 
товарную позицию 4911 как рекламный материал). 

В данную товарную позицию также включаются "вечные" календари, или сменные 
блоки, устанавливаемые на подставке из материалов, отличных от бумаги или картона 
(например, древесины, пластмассы или металла). 

В данную товарную позицию включают календарные блоки. Они состоят из 
определенного количества листов бумаги, на каждом из которых напечатаны особенности 
отдельного дня года и которые собраны в хронологическом порядке в виде блока, из 
которого отдельные листы удаляются каждый день. Эти блоки обычно используются 
прикрепленными к основе из картона или в случае ежегодной замены календарей - к 
основам из более прочных материалов. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются изделия, основное свойство 
которых не определяется наличием календаря. 

В данную товарную позицию не включаются также: 
(а) блокноты для памятных записок, объединяющие календари и дневники (включая 

так называемые "календари для записи дел") (товарная позиция 4820); 
(б) основы для печатных календарей, не включающие календарные блоки (товарная 

позиция 4911). 
 

4911    Прочая  печатная  продукция,  включая    печатные   репродукции   и 
        фотографии: 
        4911 10  - материалы   рекламные   торговые,  товарные  каталоги  и 
                   аналогичная продукция 
                 - прочая: 
        4911 91  -- репродукции, чертежи и фотографии 
        4911 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включается вся печатная продукция (в том числе 

фотографии и печатные репродукции) данной группы (см. общие положения выше), но не 



относящиеся к любой из предшествующих товарных позиций группы. 
Картины и фотографии в рамках включаются в данную товарную позицию, если 

основное свойство изделия в целом определяется картинами или фотографиями; в других 
случаях такие изделия должны включаться в товарную позицию, соответствующую 
рамкам, как изделия из древесины, металла и т.д. 

Некоторые печатные изделия могут быть предназначены для заполнения 
рукописным или машинописным способом при использовании, но включаются в данную 
товарную позицию при условии, что они, по существу, являются печатным материалом 
(см. примечание 12 к группе 48). Таким образом, печатные формы (например, подписные 
бланки на журналы), бланки абонементных проездных билетов (например, авиационных, 
железнодорожных и автобусных), циркулярные письма, документы, удостоверяющие 
личность, и карточки и другие изделия с напечатанными посланиями, извещениями и т.д., 
требующие заполнения только деталей (например, дат и имен), включаются в данную 
товарную позицию. Акции, облигации или боны и аналогичные виды ценных бумаг и 
чековые книжки, которые также требуют заполнения и утверждения, однако, включаются 
в товарную позицию 4907. 

С другой стороны, некоторые канцелярские изделия с печатным материалом, 
несущественным по отношению к их основному назначению для письма или машинописи, 
включаются в группу 48 (см. примечание 12 к группе 48 и, в частности, пояснения к 
товарным позициям 4817 и 4820). 

В дополнение к упомянутым изделиям в данную товарную позицию включаются 
следующие виды продукции: 

(1) Рекламный материал (включая афиши), ежегодники и аналогичные печатные 
издания, посвященные, по существу, рекламному делу, торговые каталоги всех видов 
(включая книжные или нотные перечни издателей и каталоги работ по искусству) и 
туристические проспекты. Газеты, периодические издания и журналы, содержащие или не 
содержащие рекламный материал, однако, не включаются (товарная позиция 4901 или 
4902, соответственно). 

(2) Брошюры, представляющие собой программы цирков, спортивных соревнований, 
оперных, театральных или аналогичных представлений. 

(3) Основы для печатных календарей с иллюстрациями или без них. 
(4) Схематические карты. 
(5) Анатомические, ботанические и т.д. учебные схемы и диаграммы. 
(6) Входные билеты (например, в кинотеатры, театры, на концерты), билеты для 

проезда на общественном или частном транспорте и другие аналогичные билеты. 
(7) Микрокопии изделий данной группы на непрозрачных основах. 
(8) Экраны, полученные печатью букв или символов на пленке из пластмассы, 

вырезаемые для использования в проектной работе. 
Такие экраны, просто напечатанные с точками, линиями или квадратами, в данную 

товарную позицию не включаются (группа 39). 
(9) Юбилейные карточки и иллюстрированные знаки почтовой оплаты первого дня 

гашения без почтовых марок (см. также пункт (Г) пояснений к товарной позиции 9704). 
(10) Самоклеящиеся напечатанные наклейки, предназначенные для использования, 

например, в целях рекламы, оповещения или простого украшения, например, "комические 
наклейки" и "оконные наклейки". 

(11) Лотерейные билеты всех видов, включая "скретч-карты" и билеты лотереи 
томбола. 

Следующие изделия, в частности, также не включают в данную товарную позицию: 
(а) фотографические негативы или позитивы на пленках или пластинах (товарная 

позиция 3705); 
(б) товары товарной позиции 3918, 3919, 4814 или 4821 или напечатанные бумажные 

изделия группы 48, у которых напечатанные тексты или картинки являются 



несущественными по отношению к основному назначению изделий; 
(в) буквы, цифры, знаки и аналогичные изображения с напечатанными картинками 

или текстом для вывесок магазинов и витрин из керамики, стекла или недрагоценного 
металла, которые включаются в товарные позиции 6914, 7020 и 8310, соответственно, или 
попадают в товарную позицию 9405, если они световые; 

(г) декоративные стеклянные зеркала в рамах или без рам, с напечатанными 
рисунками на одной поверхности (товарная позиция 7009 или 7013); 

(д) печатные "интеллектуальные карточки" (включая карточки или бирки с 
нанесенными специальными метками), описанные в примечании 4б к группе 85 (товарная 
позиция 8523); 

(е) печатные шкалы инструментов или аппаратов группы 90 или 91; 
(ж) печатные бумажные игрушки (например, детские листы для вырезания), 

игральные карты и аналогичные изделия и другие печатные игры (группа 95); 
(з) подлинники гравюр, эстампов и литографий товарной позиции 9702, то есть 

черно-белые или цветные оттиски, выполненные автором непосредственно с одной или 
нескольких досок полностью вручную, независимо от используемой им техники или 
материала, за исключением любых механических или фотомеханических способов. 

 
Раздел XI 

 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
Примечания: 
1. В данный раздел не включаются: 
а) щетина или волос животных для изготовления щеток (товарная позиция 0502); 

конский волос или его отходы (товарная позиция 0511); 
б) человеческий волос или изделия из него (товарная позиция 0501, 6703 или 6704), 

кроме фильтровальной ткани, обычно используемой в прессах для отжима масла или для 
аналогичных целей (товарная позиция 5911); 

в) хлопковый линт или другие материалы растительного происхождения группы 14; 
г) асбест товарной позиции 2524 или изделия из него или других материалов 

товарной позиции 6812 или 6813; 
д) изделия товарной позиции 3005 или 3006; нити для чистки межзубных 

промежутков (зубной шелк) в индивидуальной упаковке для розничной продажи товарной 
позиции 3306; 

е) сенсибилизированные текстильные материалы товарных позиций 3701 - 3704; 
ж) мононити с поперечным сечением размером более 1 мм или плоские нити или 

аналогичные формы (например, искусственная соломка) шириной более 5 мм из 
пластмассы (группа 39), или плетеные изделия, или ткани, или другие корзиночные или 
плетеные изделия из мононитей или плоских нитей (группа 46); 

з) ткани, трикотажные полотна машинного или ручного вязания, войлок или фетр 
или нетканые материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассой, 
или изделия из них группы 39; 

и) ткани, трикотажные полотна машинного или ручного вязания, войлок или фетр 
или нетканые материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные резиной, или 
изделия из них группы 40; 

к) шкуры с волосяным или шерстным покровом (группа 41 или 43) или изделия из 
натурального меха, искусственный мех или изделия из него, товарной позиции 4303 или 
4304; 

л) изделия из текстильных материалов товарной позиции 4201 или 4202; 
м) товары или изделия группы 48 (например, целлюлозная вата); 
н) обувь или ее детали, гетры или гамаши или аналогичные изделия группы 64; 



о) сетки для волос или головные уборы или их части группы 65; 
п) товары группы 67; 
р) текстильные материалы с абразивным покрытием (товарная позиция 6805), а 

также углеродные волокна или изделия из них товарной позиции 6815; 
с) стекловолокно или изделия из него, кроме вышивок стеклянной нитью с видимым 

фоном (группа 70); 
т) изделия группы 94 (например, мебель, постельные принадлежности, лампы и 

осветительное оборудование); 
у) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортинвентарь и сетки); 
ф) изделия группы 96 (например, щетки, дорожные наборы для шитья, застежки-

молнии, ленты для пишущих машинок, женские гигиенические прокладки и тампоны, 
детские пеленки и подгузники); или 

х) изделия группы 97. 
2А. Товары, включенные в группы 50 - 55 или в товарную позицию 5809 или 5902 и 

состоящие из смеси двух или более текстильных материалов, должны 
классифицироваться по тому текстильному материалу, который преобладает по массе по 
сравнению с любым другим текстильным материалом в данном товаре. 

Если ни один из текстильных материалов не преобладает по массе, то такие товары 
должны классифицироваться по тому текстильному материалу, который включается в 
товарную позицию, последнюю в порядке возрастания кодов среди рассматриваемых 
товарных позиций. 

2Б. При применении вышеприведенного правила: 
а) позументная нить из конского волоса (товарная позиция 5110) и 

металлизированная нить (товарная позиция 5605) должны рассматриваться как единый 
текстильный материал, масса которого принимается как сумма масс его компонентов; при 
классификации тканей металлическая нить должна рассматриваться как текстильный 
материал; 

б) при выборе подходящей товарной позиции сначала определяется группа, а затем 
соответствующая товарная позиция внутри этой группы, не принимая во внимание 
материалы, которые в данную группу не включаются; 

в) в тех случаях, когда обе группы, 54 и 55, связаны с любой другой группой, они 
должны рассматриваться как единая группа; 

г) когда в группу или товарную позицию входят товары из различных текстильных 
материалов, такие материалы должны рассматриваться как единый текстильный материал. 

2В. Положения, содержащиеся выше в примечаниях 2А и 2Б, применяются также 
при классификации пряжи, упоминаемой ниже в примечании 3 (А, Б), 4 (А, Б), 5 или 6. 

3А. В пределах этого раздела при условии соблюдения исключений, оговоренных 
ниже в примечании 3Б, пряжу (однониточную, многокруточную (крученую) или 
однокруточную), описанную далее, следует рассматривать как "бечевки, веревки, канаты 
и тросы": 

а) из шелковых нитей или шелковых отходов, линейной плотности более 20 000 
дтекс; 

б) из химических нитей (включая нити из двух или более мононитей группы 54) 
линейной плотности более 10 000 дтекс; 

в) из пеньковых или льняных волокон: 
i) лощеные линейной плотности 1429 дтекс или более; или 
ii) нелощеные линейной плотности более 20 000 дтекс; 
г) из волокон кокосового ореха в три или более сложения; 
д) из других растительных волокон линейной плотности более 20 000 дтекс; или 
е) армированные металлической нитью. 
3Б. Исключения: 
а) пряжа из шерсти или другого волоса животных и бумажная пряжа, кроме пряжи, 



армированной металлической нитью; 
б) жгут химических нитей группы 55 и комплексная нить без крутки или с круткой 

менее 5 кр/м группы 54; 
в) волокно из фиброина шелкопряда товарной позиции 5006 и мононити группы 54; 
г) металлизированные нити товарной позиции 5605; пряжа, армированная 

металлической нитью, включается в соответствии с примечанием 3А (е), приведенным 
выше; и 

д) пряжа синель, позументная нить и фасонная петлистая пряжа товарной позиции 
5606. 

4А. В группах 50, 51, 52, 54 и 55 при условии соблюдения исключений, оговоренных 
ниже в примечании 4Б, термин "расфасованная для розничной продажи" означает пряжу 
(однониточную, многокруточную (крученую) или однокруточную): 

а) на картонных пластинах, катушках, патронах или на аналогичных носителях, 
массой не более (включая массу носителя): 

i) 85 г - для шелковых нитей, шелковых отходов или химических нитей; или 
ii) 125 г - для прочей пряжи; 
б) в клубках, пасмах или мотках массой не более: 
i) 85 г - для химических нитей линейной плотности менее 3000 дтекс, шелковых 

нитей или шелковых отходов; 
ii) 125 г - для прочей пряжи линейной плотности менее 2000 дтекс; или 
iii) 500 г - для прочей пряжи; 
в) в пасмах или мотках, включающих несколько меньших пасм или мотков, 

разделенных нитями, которые делают их независимыми друг от друга, причем каждая из 
этих меньших пасм или мотков массой не более: 

i) 85 г - для шелковых нитей, шелковых отходов или химических нитей; или 
ii) 125 г - для прочей пряжи. 
4Б. Исключения: 
а) однониточная пряжа из любого текстильного материала, кроме: 
i) однониточной неотбеленной пряжи из шерсти или тонкого волоса животных; и 
ii) однониточной пряжи из шерсти или тонкого волоса животных, отбеленной, 

окрашенной или напечатанной, линейной плотности более 5000 дтекс; 
б) многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа, неотбеленная: 
i) из шелковых нитей или шелковых отходов, расфасованная; или 
ii) из другого текстильного материала, кроме пряжи из шерсти или тонкого волоса 

животных, в пасмах или мотках; 
в) многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из шелковых нитей или 

шелковых отходов, отбеленная, окрашенная или напечатанная, линейной плотности 133 
дтекс или менее; и 

г) однониточная, многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из любого 
текстильного материала: 

i) в пасмах или мотках крестовой намотки; или 
ii) намотанная на носителях или другим способом, указывающим на ее 

использование в текстильной промышленности (например, в початках, на крутильных 
патронах и шпулях, в конических бобинах или на веретенах или в форме коконов для 
вышивальных машин). 

5. В товарных позициях 5204, 5401 и 5508 термин "нитки швейные" означает 
многокруточную (крученую) или однокруточную пряжу: 

а) расфасованную на носители (например, шпули, патроны) массой (включая массу 
носителя) не более 1000 г; 

б) аппретированную для использования в качестве швейных ниток; и 
в) с конечной правой круткой. 
6. В данном разделе термин "пряжа высокой прочности" означает пряжу с 



относительной разрывной нагрузкой, измеряемой в сН/текс (сантиньютонах на текс), 
превышающей: 
однониточная пряжа из нейлона или других полиамидов или полиэфиров ........ 
............................................................... 60 сН/текс; 
многокруточная  (крученая)  или  однокруточная  нить  из нейлона или других 
полиамидов или полиэфиров ..................................... 53 сН/текс; 
однониточная,  многокруточная  (крученая)   или   однокруточная   пряжа  из 
вискозного волокна ............................................ 27 сН/текс. 

7. В данном разделе термин "готовые" означает: 
а) разрезанные, но не в форме квадратов или прямоугольников; 
б) представленные в завершенном виде, пригодные для использования (или 

требующие только разделения путем разрезания разделяющих нитей) и не требующие 
сшивания или другой обработки (например, салфетки, полотенца, скатерти, шарфы, 
одеяла); 

в) разрезанные по размеру и имеющие, по крайней мере, один термически запаянный 
край с видимой подогнутой или припрессованной кромкой и другие края, обработанные 
как описано в любом другом подпункте данного примечания, но исключая материалы, у 
которых резаные края предохранены от осыпания термическим разрезанием или другим 
простым способом; 

г) подрубленные или с подогнутыми кромками или с узелковой бахромой по любому 
из краев, но исключая материалы, у которых резаные края предохранены от осыпания 
обметкой или другим простым способом; 

д) разрезанные по заданному размеру и подвергнутые обработке края путем 
выдергивания нитей; 

е) сшитые, склеенные или соединенные другим способом (кроме штучных изделий, 
состоящих из двух или более полотнищ идентичного материала, сшитых край в край, и 
штучных изделий, состоящих из двух или более текстильных материалов, соединенных 
слоями, с мягким слоем или без него); 

ж) вязанные машинным или ручным способом по форме, представленные в виде 
отдельных изделий или в виде нескольких соединенных изделий. 

8. В группы 50 - 60: 
а) в группы 50 - 55 и 60 и, если в контексте не оговорено иное, в группы 56 - 59 не 

включаются товары, являющиеся готовыми согласно вышеприведенному примечанию 7; и 
б) в группы 50 - 55 и 60 не включаются товары групп 56 - 59. 
9. Ткани групп 50 - 55 включают ткани, состоящие из слоев параллельных 

текстильных нитей, расположенных один над другим под острыми или прямыми углами. 
Эти слои скреплены в местах пересечения нитей клеящим веществом или 
термосоединением. 

10. Эластичные изделия, состоящие из текстильных материалов в сочетании с 
резиновыми нитями, включаются в данный раздел. 

11. В этом разделе термин "пропитанный" означает также обработку методом 
погружения. 

12. В данном разделе термин "полиамиды" распространяется и на "арамиды". 
13. В данном разделе и, где применимо, во всей Номенклатуре термин "эластомерная 

нить" означает комплексную нить, включая мононить, из синтетического текстильного 
материала, иную, чем текстурированная нить, которая не разрывается при растяжении в 
три раза по сравнению с ее первоначальной длиной и которая при растяжении в два раза 
по сравнению с ее первоначальной длиной за период в пять минут возвращается до длины, 
не более чем в полтора раза превышающей ее первоначальную длину. 

14. Если в контексте не оговорено иное, предметы одежды из текстильных 
материалов, относящиеся к различным товарным позициям, должны включаться в 
соответствующие товарные позиции, даже если они представлены в наборах для 
розничной продажи. В настоящем примечании термин "предметы одежды из текстильных 



материалов" означает предметы одежды, поименованные в товарных позициях 6101 - 6114 
и 6201 - 6211. 

 
Примечания к субпозициям: 
1. В данном разделе и, где применимо, во всей Номенклатуре нижеприведенные 

термины означают: 
а. Неотбеленная пряжа: 
i) имеющая натуральный цвет образующих ее волокон и не подвергнутая 

отбеливанию, крашению (в массе или не в массе) или печатанию; или 
ii) имеющая неопределенный цвет ("суровая пряжа"), изготовленная из 

расщипанного сырья. 
Такая пряжа может быть обработана бесцветным аппретом или нестойким 

красителем (исчезающим после простой промывки с мылом), а в случае химических 
волокон - обработана в массе матирующим средством (например, диоксидом титана). 

б. Отбеленная пряжа: 
i) прошедшая процесс отбеливания, изготовленная из отбеленных волокон или, если 

в контексте не оговорено иное, окрашенная в белый цвет (в массе или не в массе) или 
обработанная белым аппретом; 

ii) состоящая из смеси неотбеленных и отбеленных волокон; или 
iii) многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа, состоящая из 

неотбеленных и отбеленных нитей. 
в. Цветная (окрашенная или напечатанная) пряжа: 
i) окрашенная (в массе или не в массе) в цвет, кроме белого или нестойкого цвета, 

или напечатанная, или изготовленная из окрашенных или напечатанных волокон; 
ii) состоящая из смеси окрашенных волокон различных цветов или из смеси 

неотбеленных или отбеленных волокон с окрашенными волокнами (пряжа из двухцветной 
ровницы или меланжевая пряжа) или напечатанная пряжа в один или несколько цветов 
через промежутки для создания впечатления точек; 

iii) полученная из напечатанных ленты или ровницы; или 
iv) многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа, состоящая из 

неотбеленной или отбеленной пряжи и окрашенной пряжи. 
Вышеуказанные определения применимы также при внесении соответствующих 

изменений к мононитям и плоским или аналогичным нитям группы 54. 
г. Ткани неотбеленные: 
изготовленные из неотбеленной пряжи и не подвергнутые отбеливанию, крашению 

или печатанию. Такие ткани могут быть подвергнуты бесцветному аппретированию или 
крашению нестойкими красителями. 

д. Ткани отбеленные: 
i) отбеленные или, если в контексте не оговорено иное, окрашенные в белый цвет 

или обработанные белым аппретом, в куске; 
ii) изготовленные из отбеленной пряжи; или 
iii) изготовленные из неотбеленной и отбеленной пряжи. 
е. Ткани окрашенные: 
i) ткани гладкокрашеные, кроме окрашенных в белый цвет (если в контексте не 

оговорено иное), или подвергнутые цветному аппретированию, кроме белого цвета (если в 
контексте не оговорено иное), в куске; или 

ii) изготовленные из однотонной окрашенной пряжи. 
ж. Ткани из пряжи различных цветов (кроме напечатанных тканей): 
i) изготовленные из пряжи различных цветов или пряжи различных оттенков одного 

цвета (кроме натурального цвета составляющих ее волокон); 
ii) изготовленные из неотбеленной или отбеленной пряжи и окрашенной пряжи; или 
iii) изготовленные из двухцветной или меланжевой пряжи. 



(Во всех случаях нити, образующие кромку или конец полотна, не принимаются во 
внимание.) 

з. Ткани напечатанные: 
ткани, напечатанные в куске, независимо от того, изготовлены они из пряжи 

различных цветов или нет. 
(К напечатанным тканям относятся также ткани с рисунком, нанесенным, например, 

кистью или пульверизатором, с помощью трафарета, методом флокирования или методом 
батик.) 

Мерсеризация не влияет на классификацию пряжи или тканей в соответствии с 
вышеуказанными определениями. 

Определения, изложенные выше в примечаниях к субпозициям 1г - 1з, при внесении 
соответствующих изменений применимы по отношению к трикотажным полотнам 
машинного или ручного вязания. 

и. Ткани полотняного переплетения: 
ткани, в структуре которых каждая уточная нить проходит поочередно над и под 

последовательными нитями основы и каждая нить основы проходит поочередно над и под 
последовательными уточными нитями. 

2А. Изделия групп 56 - 63, содержащие два или более текстильных материала, 
рассматриваются как изделия, состоящие целиком из того текстильного материала, 
который согласно примечанию 2 к настоящему разделу должен быть выбран для 
отнесения изделия, состоящего из тех же текстильных материалов, к группам 50 - 55 или 
товарной позиции 5809. 

2Б. При использовании вышеприведенного правила: 
а) где применимо, принимается в расчет лишь часть, определяющая классификацию 

в соответствии с Основным правилом интерпретации 3; 
б) во внимание не принимается фоновая ткань, если текстильное изделие состоит из 

фоновой ткани и имеет ворсовую или петельную поверхность; 
в) в случае вышивок товарной позиции 5810 и изделий из них во внимание 

принимается только фоновая ткань. Однако вышивка без видимого фона и изделия из нее 
должны классифицироваться только по вышивальным нитям. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Как правило, раздел XI охватывает сырье для текстильной промышленности (шелк, 

шерсть, хлопок, химические волокна и т.д.), полуфабрикаты (такие как пряжа и ткани) и 
готовые изделия из них. Однако исключаются некоторые материалы и изделия, указанные 
в примечании 1 к разделу XI, в примечаниях к определенным группам или в 
нижеследующих пояснениях к товарным позициям раздела. В частности, не относится к 
разделу XI следующее: 

(а) человеческий волос и изделия из него (обычно товарная позиция 0501, 6703 или 
6704), за исключением фильтровальной ткани, используемой в прессах для отжима масла 
или для аналогичных целей (товарная позиция 5911); 

(б) асбестовые волокна и изделия (пряжа, ткани, одежда и т.д.) из асбеста (товарная 
позиция 2524, 6812 или 6813); 

(в) углеродные волокна и другие неметаллические волокна минерального 
происхождения (например, из карбида кремния, минеральной силикатной "шерсти") и 
изделия из таких волокон (группа 68); 

(г) стекловолокно, пряжа и ткани из стекловолокна и изделия из них и 
многокомпонентные изделия из стекловолокна и текстильных волокон, имеющие 
свойство изделий из стекловолокна (группа 70), кроме вышивки стеклянной нитью с 
видимой фоновой тканью. 

Раздел XI представлен четырнадцатью группами, которые могут быть объединены в 



две части. В первой части (группы 50 - 55) деление основано на природе текстильного 
материала, а во вторую часть (группы 56 - 63), за исключением товарных позиций 5809 и 
5902, включаются изделия без учета природы текстильного материала на уровне товарной 
позиции. 

 
(I) ГРУППЫ 50 - 55 

 
Каждая из групп 50 - 55 включает один или несколько текстильных материалов: 

одиночных или смешанных, на различных стадиях производства, включая их 
превращение в ткани, как описано в приведенном ниже пункте (I) (В). В большинстве 
случаев они охватывают сырье, регенерированные отходы (включая расщипанное сырье, 
но исключая неразработанный лоскут), волокна, подвергнутые чесанию и гребнечесанию 
в виде волокнистых лент, ровницы и т.д., нити или пряжу и ткани. 

 
(А) Классификация товаров, состоящих из смешанных 

текстильных материалов (см. примечание 2 к разделу XI) 
 
Текстильные товары, относящиеся к любой из товарных позиций в группах 50 - 55 

(отходы, нити или пряжа, ткани и т.д.) или к товарной позиции 5809 или 5902 и состоящие 
из смеси двух или более различных текстильных материалов, должны 
классифицироваться как состоящие целиком из того текстильного материала, который 
преобладает по массе по сравнению с любым другим текстильным материалом. 

Если ни один из текстильных материалов не преобладает по массе, то такие товары 
должны классифицироваться как состоящие полностью из того текстильного материала, 
который включается в товарную позицию, последнюю в порядке возрастания кодов среди 
рассматриваемых товарных позиций. 

Текстильные материалы могут быть смешаны: 
- до или во время прядения; 
- во время кручения; 
- во время ткачества. 
Для изделий (кроме изделий товарной позиции 5811), состоящих из двух или более 

текстильных материалов разного состава, собранных слоями сшиванием, склеиванием и 
т.д., классификация осуществляется в соответствии с Правилом 3 Основных правил 
интерпретации Номенклатуры. Соответственно примечание 2 к разделу XI применимо 
только в том случае, когда необходимо определить текстильный материал, который имеет 
наибольшую массу в товаре и принимается к рассмотрению при классификации продукта 
как единого целого. 

Аналогичным образом положения примечания 2 к разделу XI относятся к 
смешанным продуктам, состоящим из текстильных и нетекстильных материалов, только в 
том случае, если на основании Основных правил интерпретации Номенклатуры они 
классифицируются как текстильные продукты. 

Следует отметить, что при применении примечания 2 к разделу: 
(1) Если в группе или товарной позиции имеется ссылка на продукты, состоящие из 

текстильных материалов различного вида, то эти материалы рассматриваются в 
совокупности при классификации аналогичных продуктов, состоящих из этих материалов, 
смешанных с другими; при этом сначала выбирается соответствующая группа, а затем 
товарная позиция этой группы, не принимая во внимание материалы, которые в данную 
группу не включаются. 

Примеры: 
(а) Ткань, состоящая из: 
40 мас.% синтетических волокон, 
35 мас.% шерсти, подвергнутой гребнечесанию, 



25 мас.% тонкого волоса животных, подвергнутого гребнечесанию, 
не относится к товарной позиции 5515 (прочие ткани из синтетических волокон), а 

включается в товарную позицию 5112 (ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения 
или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных), поскольку содержание 
шерсти и тонкого волоса животных должно в данном случае быть принято в 
совокупности; 

(б) Ткань с поверхностной плотностью 210 г/м2, состоящая из: 
40 мас.% хлопковых волокон, 
30 мас.% искусственных волокон и 
30 мас.% синтетических волокон, 
не относится к товарной позиции 5211 (хлопчатобумажные ткани, содержащие менее 

85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими 
волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2) или к товарной позиции 5514 
(ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в 
основном или исключительно с хлопковыми волокнами, с поверхностной плотностью 
более 170 г/м2), а включается в товарную позицию 5516 (ткани из искусственных 
волокон). Эта классификация производится сначала определением соответствующей 
группы (в данном случае группа 55, поскольку количество синтетических волокон и 
искусственных волокон должно в данном случае быть принято в совокупности) и затем 
соответствующей товарной позиции внутри этой группы, которой в этом примере 
является товарная позиция 5516, то есть товарная позиция, последняя в порядке 
возрастания кодов среди рассматриваемых товарных позиций; 

(в) Ткань, состоящая из: 
35 мас.% льняных волокон, 
25 мас.% джутовых волокон, 
40 мас.% хлопковых волокон, 
не относится к товарной позиции 5212 (ткани хлопчатобумажные прочие), а 

включается в товарную позицию 5309 (льняные ткани). Эта классификация производится 
сначала определением соответствующей группы (в данном случае группа 53, поскольку 
содержание льняных и джутовых волокон должно быть принято в совокупности) и затем 
соответствующей товарной позиции внутри этой группы, которой в этом примере 
является товарная позиция 5309, поскольку содержание льняных волокон выше, чем 
джутовых, а содержание хлопковых волокон не принимается во внимание согласно 
примечанию 2Б (б) к разделу. 

(2) Позументная нить из конского волоса и металлизированная нить должны 
рассматриваться как единый текстильный материал, масса которого принимается как 
сумма масс его компонентов. 

(3) При классификации тканей металлическая нить должна рассматриваться как 
текстильный материал. 

(4) В тех случаях, когда обе группы, 54 и 55, связаны с любой другой группой, они 
должны рассматриваться как единая группа. 

Пример: 
Ткань, состоящая из: 
35 мас.% синтетических нитей, 
25 мас.% синтетических волокон и 
40 мас.% шерсти, подвергнутой гребнечесанию, 
не относится к товарной позиции 5112 (ткани из шерстяной пряжи гребенного 

прядения), а включается в товарную позицию 5407 (ткани из синтетических комплексных 
нитей), поскольку в этом случае содержание синтетических нитей и синтетических 
волокон должно быть принято в совокупности. 

(5) Материалы для шлихтования или аппретирования (то есть утяжеляющие 
препараты в случае шелка), а также препараты для пропитки, покрытия, дублирования или 



образования оболочки, введенные в текстильные волокна, не следует считать 
нетекстильными материалами; иными словами, масса текстильных волокон 
рассчитывается на основании их массы в том состоянии, в котором они представлены. 

Если смесь представляет собой в основном специфичный текстильный материал, то 
его необходимо учитывать при определении текстильного материала, который 
преобладает по массе по сравнению с любым другим одиночным текстильным 
материалом в смеси. 

Пример: 
Ткань с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 и состоящая из: 
55 мас.% хлопковых волокон, 
22 мас.% химических волокон, 
21 мас.% шерсти и 
2 мас.% шелка, 
не включается в товарную позицию 5212 (ткани хлопчатобумажные прочие), а 

входит в товарную позицию 5210 (хлопчатобумажные ткани, содержащие менее 85 мас.% 
хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими 
волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2). 

 
(Б) Пряжа 

 
(1) Общие положения. 
Текстильная пряжа может быть однониточной, многокруточной (крученой) или 

однокруточной. В Номенклатуре: 
(i) однониточная пряжа - это пряжа, состоящая из: 
(а) волокон, обычно соединенных вместе круткой (однониточная пряжа); или из 
(б) одной нити (мононити) товарных позиций 5402 - 5405, или двух или более нитей 

(комплексных нитей) товарной позиции 5402 или 5403, соединенных вместе круткой или 
без крутки (нить); 

(ii) многокруточная (крученая) пряжа - это пряжа, образованная из двух или более 
одиночных нитей, включая получаемые из мононитей товарной позиции 5404 или 5405 
(пряжа в два, три, четыре сложения и т.д.), скрученных вместе за одну операцию. Однако 
пряжу, состоящую исключительно из мононитей товарной позиции 5402 или 5403, 
соединенных вместе круткой, нельзя рассматривать как многокруточную (крученую) 
пряжу. 

Сложение в многокруточной (крученой) пряже означает каждую из одиночных 
нитей, из которых она образована; 

(iii) однокруточная пряжа - это пряжа, образованная из двух или более нитей, по 
крайней мере, одна из которых является многокруточной (крученой), скрученной за одну 
или несколько операций. 

Сложение в однокруточной пряже означает каждую из одиночных или 
многокруточных (крученых) нитей, из которых она образована. 

Вышеуказанная пряжа иногда называется комплексной, когда ее получают 
соединением двух или нескольких одиночных, многокруточных (крученых) или 
однокруточных нитей. Ее следует рассматривать как однониточную, многокруточную 
(крученую) или однокруточную пряжу соответственно типу нитей, из которых она 
образована. 

Однониточная, многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа может иметь 
петли или узелки через определенные промежутки (пряжа букле, или петлистая, 
узелковая, или фламме). Она также может состоять из двух или более нитей, одна из 
которых складывается через интервалы для получения эффекта петель или утолщений. 

Лощеная или глянцевая пряжа - это пряжа, которая обрабатывается составами на 
основе натуральных веществ (воска, парафина и т.д.) или синтетических веществ (в 



частности, акриловых смол). Глянец придается с помощью лощильных валиков. 
Пряжа обозначается в соответствии с системой измерений. До сих пор применяются 

разные системы измерений. В Номенклатуре однако используется универсальная система 
измерений, в которой "текс" является единицей, выражающей линейную плотность, 
равную массе в граммах 1 км пряжи, нити, волокна или другой текстильной пряди. 1 
децитекс (дтекс) = 0,1 текса. Для перевода метрических номеров в децитексы применяется 
следующая формула: 

 
10000   децитекс (дтекс)

метрический номер
 . 

 
Пряжа может быть неотбеленная, промытая, отбеленная, смешанная, окрашенная, 

напечатанная, меланжевая и т.д. Пряжа также может быть газоопаленная (то есть 
опаленная для удаления волокон, которые придают ей ворсистость), мерсеризованная (то 
есть обработанная под натяжением гидроксидом натрия), замасленная и т.д. 

Однако в группы 50 - 55 не включаются: 
(а) резиновая нить с текстильным покрытием и текстильные нити, пропитанные 

(включая пропитку погружением), с покрытием или имеющие оболочку из резины или 
пластмассы товарной позиции 5604); 

(б) металлизированная нить (товарная позиция 5605); 
(в) позументная нить, пряжа синель и петлистая фасонная пряжа (товарная позиция 

5606); 
(г) плетеная текстильная пряжа (товарная позиция 5607 или 5808 в зависимости от 

конкретного случая); 
(д) текстильная пряжа, армированная металлической нитью (товарная позиция 5607); 
(е) пряжа, мононити или текстильные волокна, расположенные параллельно и 

скрепленные склеиванием (болдюк) (товарная позиция 5806); 
(ж) текстильные нити, расположенные параллельно и прорезиненные, товарной 

позиции 5906. 
(2) Различие между однониточной, многокруточной (крученой) или однокруточной 

пряжей групп 50 - 55, бечевками, веревками, канатами или тросами товарной позиции 
5607 и плетеными изделиями товарной позиции 5808. 

 
(см. примечание 3 к разделу XI) 

 
Группы 50 - 55 включают не все виды пряжи. Пряжа классифицируется на основании 

ее характеристик (линейная плотность, лощеная или нелощеная или глянцевая или 
неглянцевая, число сложений) в товарных позициях групп 50 - 55, бечевки, веревки, 
канаты или тросы - в товарной позиции 5607, или плетеная тесьма - в товарной позиции 
5808. Нижеприведенная таблица I показывает правильную классификацию в каждом 
отдельном случае: 

 
ТАБЛИЦА I 

 
Классификация пряжи, бечевок, веревок, канатов и тросов 

из текстильных материалов 
 

┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┐ 
│          Тип <*>          │         Основные         │  Классификация   │ 
│                           │    классификационные     │                  │ 
│                           │         признаки         │                  │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ 
│Армированная металлической │Во всех случаях           │Товарная позиция  │ 



│нитью                      │                          │5607              │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ 
│Из металлизированной нити  │Во всех случаях           │Товарная позиция  │ 
│                           │                          │5605              │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ 
│Позументная нить, кроме    │Во всех случаях           │Товарная позиция  │ 
│указанной в товарных       │                          │5606              │ 
│позициях 5110 и 5605,      │                          │                  │ 
│пряжа синель и фасонная    │                          │                  │ 
│петлистая пряжа            │                          │                  │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ 
│Плетеная текстильная пряжа │(1) Плотносплетенная и с  │Товарная позиция  │ 
│                           │    компактной структурой │5607              │ 
│                           │(2) Прочая                │Товарная позиция  │ 
│                           │                          │5808              │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ 
│Прочая:                    │(1) Линейной плотности    │Группа 50         │ 
│                           │    20000 децитекс или    │                  │ 
│                           │    менее                 │                  │ 
│- Из шелковых нитей или    │(2) Линейной плотности    │Товарная позиция  │ 
│шелковых отходов <**>      │    более 20000 децитекс  │5607              │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ 
│- Из шерсти или прочего    │Во всех случаях           │Группа 51         │ 
│волоса животных            │                          │                  │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ 
│- Из льна или пеньки       │(1) Лощеная или           │                  │ 
│                           │    глянцевая:            │                  │ 
│                           │   (а) линейной плотности │Товарная позиция  │ 
│                           │       1429 децитекс или  │5607              │ 
│                           │       более;             │                  │ 
│                           │   (б) линейной плотности │Группа 53         │ 
│                           │       менее 1429 децитекс│                  │ 
│                           │(2) Нелощеная и           │                  │ 
│                           │    неглянцевая:          │                  │ 
│                           │   (а) линейной плотности │Группа 53         │ 
│                           │       20000 децитекс или │                  │ 
│                           │       менее;             │                  │ 
│                           │   (б) линейной плотности │Товарная позиция  │ 
│                           │   более 20000 децитекс   │5607              │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ 
│- Из волокна кокосового    │(1) В одно или два        │Товарная позиция  │ 
│ореха                      │сложения                  │5308              │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ 
│                           │(2) В три или более       │Товарная позиция  │ 
│                           │сложений                  │5607              │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ 
│- Из бумаги                │Во всех случаях           │Товарная позиция  │ 
│                           │                          │5308              │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ 
│- Из хлопковых или других  │(1) Линейной плотности    │Группа 52 или 53  │ 
│растительных волокон       │    20000 децитекс или    │                  │ 
│                           │    менее;                │                  │ 
│                           │(2) Линейной плотности    │Товарная позиция  │ 
│                           │    более 20000 децитекс  │5607              │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ 
│- Из химических волокон    │(1) Линейной плотности    │Группа 54 или 55  │ 
│(включая пряжу из двух или │    10000 децитекс или    │                  │ 
│более мононитей группы 54  │    менее                 │                  │ 
│(<**>))                    │(2) Линейной плотности    │Товарная позиция  │ 
│                           │    более 10000 децитекс  │5607              │ 
└───────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘ 

 
-------------------------------- 



Сноски 
<*> Любая ссылка на различные текстильные материалы распространяется также на 

такие смеси, которые классифицируются в соответствии с положениями примечания 2 к 
разделу XI (см. пункт (I) (А) общих положений к разделу XI). 

<**> Волокно из фиброина шелкопряда товарной позиции 5006, комплексная нить 
без крутки или с круткой менее 5 кр/м и мононить группы 54, и жгут химических нитей 
группы 55 ни при каких обстоятельствах не включаются в товарную позицию 5607. 

 
(3) Пряжа, расфасованная для розничной продажи. 

(см. примечание 4 к разделу XI) 
 
Некоторые товарные позиции групп 50, 51, 52, 54 и 55 включают текстильную 

пряжу, расфасованную для розничной продажи. Для классификации в этих товарных 
позициях пряжа должна соответствовать критериям, изложенным ниже в таблице II. 

Однако следующие виды пряжи никогда не считаются расфасованными для 
розничной продажи: 

(а) однониточная пряжа из шелка, шелковых отходов, хлопковых или химических 
волокон, в любой упаковке; 

(б) однониточная пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, отбеленная, 
окрашенная или напечатанная, линейной плотности 5000 децитекс или менее, в любой 
упаковке; 

(в) многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из шелка или шелковых 
отходов, неотбеленная, в любой упаковке; 

(г) многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из хлопковых или 
химических волокон, неотбеленная, в пасмах или мотках; 

(д) многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из шелка или шелковых 
отходов, отбеленная, окрашенная или напечатанная, линейной плотности 133 децитекса 
или меньше; 

(е) однониточная, многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из любого 
текстильного материала, в пасмах или мотках крестовой намотки <*>; 

(ж) однониточная, многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из любого 
текстильного материала, намотанная на носители (например, в початках, на крутильных 
патронах, шпулях, в конических бобинах или на веретенах) или другим способом 
(например, в форме коконов для вышивальных машин, куличей при центрифугальном 
прядении), указывающим на ее использование в текстильной промышленности. 

-------------------------------- 
Сноска 
<*> Крестовая намотка указывает на то, что при формировании пасмы нить 

пересекает ее по диагонали, что предупреждает разрушение пасмы. Крестовая намотка - 
это способ, который обычно используется, когда пасмы предназначены для крашения. 

 
     Без крестовой намотки                        С крестовой намоткой 
 
    Рисунок (не приводится)                      Рисунок (не приводится) 

 
ТАБЛИЦА II 

 
Пряжа, расфасованная для розничной продажи (при условии 

соблюдения положений вышеуказанных исключений) 
 

┌────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐ 
│   Способ расфасовки    │     Тип пряжи <*>     │  Условия, при которых  │ 
│                        │                       │    пряжа считается     │ 
│                        │                       │   расфасованной для    │ 



│                        │                       │   розничной продажи    │ 
├────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤ 
│На картонных пластинах, │(1) Шелковые нити,     │Массой до 85 г или менее│ 
│катушках, патронах или  │    шелковые отходы или│(включая носитель)      │ 
│на аналогичных          │    химические нити    │                        │ 
│носителях               │                       │                        │ 
│                        │(2) Из шерсти, тонкого │Массой 125 г или менее  │ 
│                        │    волоса животных,   │(включая носитель)      │ 
│                        │    хлопковых волокон  │                        │ 
│                        │    или из химических  │                        │ 
│                        │    волокон            │                        │ 
├────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤ 
│В клубках, пасмах или   │(1) Химические нити    │Массой 85 г или менее   │ 
│мотках                  │    линейной плотности │                        │ 
│                        │    менее 3000         │                        │ 
│                        │    децитекс, шелковые │                        │ 
│                        │    нити или шелковые  │                        │ 
│                        │    отходы             │                        │ 
│                        │(2) Другая пряжа       │Массой 125 г или менее  │ 
│                        │    линейной плотности │                        │ 
│                        │    менее 2000 децитекс│                        │ 
│                        │(3) Прочая пряжа       │Массой 500 г или менее  │ 
├────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤ 
│В пасмах или мотках,    │(1) Шелковые нити,     │Каждый из меньших мотков│ 
│состоящих из нескольких │    шелковые отходы    │должен иметь однородную │ 
│меньших пасм или        │    шелка или          │массу - 85 г или менее  │ 
│мотков, разделенных     │    химические нити    │                        │ 
│нитями, которые делают  │(2) Из шерсти, тонкого │Каждый из меньших мотков│ 
│их независимыми друг от │    волоса животных,   │должен иметь однородную │ 
│друга <**>              │    хлопковых волокон  │массу - 125 г или менее │ 
│                        │    или химических     │                        │ 
│                        │    волокон            │                        │ 
└────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘ 

 
-------------------------------- 
Сноски 
<*> Любая ссылка на различные текстильные материалы распространяется также на 

смеси, которые классифицируются в соответствии с положениями примечания 2 к разделу 
XI (см. пункт (I) (А) общих положений к данному разделу). 

<**> Мотки или пасмы, включающие несколько меньших мотков или пасм, 
разделенных одной или большим количеством нитей, образованы одной пряжей, при 
разрезании которой легко отделить любой моток или пасму. Одна или более 
разделительных нитей проходят между мотками и отделяют их один от другого. Эти 
мотки и пасмы часто обертываются бумажной лентой. Прочие мотки и пасмы одной 
длины или пряжа с разделительными нитями, которые не разделяют основной моток или 
пасму на меньшие мотки или пасмы постоянной массы, а только предотвращают 
запутывание пряжи во время обработки (например, крашения), не могут рассматриваться 
как мотки и пасмы, включающие несколько меньших мотков или пасм, разделенных 
одной или большим количеством нитей, и не рассматриваются как расфасованные для 
розничной продажи. 

 
(4) Швейные нитки. 

(см. примечание 5 к разделу XI) 
 

В товарных позициях 5204, 5401 и 5508 термин "нитки швейные" означает 
многокруточную (крученую) или однокруточную пряжу: 

(а) расфасованную на носители (например, шпули, патроны) массой (включая массу 
носителя) не более 1000 г; 



(б) аппретированную для использования в качестве швейных ниток; и 
(в) нить с конечной правой "Z" - круткой. 
Термин "аппретированная пряжа" означает пряжу, прошедшую заключительную 

обработку. Эта обработка производится, чтобы облегчить использование текстильной 
пряжи в качестве швейных ниток, например, путем придания ей антифрикционных 
свойств или повышения ее термоустойчивости, предотвращения накопления статического 
электричества или для улучшения ее внешнего вида. Подобная обработка предполагает 
применение веществ на основе силиконов, крахмала, воска, парафина и т.п. 

Длина швейной нитки обычно указана на носителе. 
 

           "S"       Рисунок                       "Z"       Рисунок 
(Левая крутка)   (не приводится)       (Правая крутка)    (не приводится) 

 
(5) Пряжа высокой прочности. 

(см. примечание 6 к разделу ХI) 
 

В группах 54 и 59 имеются указания в отношении пряжи высокой прочности и 
тканей, изготовленных из этой пряжи. 

Термин "пряжа высокой прочности" означает пряжу с относительной разрывной 
нагрузкой, измеряемой в сН/текс (сантиньютонах на текс), превышающей следующие 
значения: 
однониточная пряжа из нейлона или других полиамидов или полиэфиров ........ 
............................................................... 60 сН/текс; 
многокруточная  (крученая)  или  однокруточная  пряжа из нейлона или других 
полиамидов или полиэфиров ..................................... 53 сН/текс; 
однониточная,  многокруточная  (крученая)   или   однокруточная   пряжа  из 
вискозного волокна ............................................ 27 сН/текс. 

 
(6) Эластомерная и текстурированная нити. 

(см. примечание 13 к разделу XI) 
 
Эластомерная нить определяется в пункте 13 к данному разделу. Следует отметить, 

что для упоминаемой там же текстурированной нити применяется определение, данное в 
примечаниях к субпозициям 5402 31 - 5402 39. 

 
(В) Ткани 

 
Ткани групп 50 - 55 являются изделиями, полученными путем переплетения 

текстильных нитей (независимо от того, относятся они к группам 50 - 55 или 
рассматриваются как бечевки, веревки и т.д. товарной позиции 5607), ровницы, 
мононитей или плоских и аналогичных нитей группы 54, петлистой фасонной пряжи, 
узких лент, плетеной тесьмы или узких тканей (состоящих только из основных нитей без 
уточных, соединенных с помощью адгезива и т.д.) на станках, заправляемых основой и 
утком. Однако некоторые ткани исключаются, например: 

(а) ковры и прочие напольные покрытия (группа 57); 
(б) ворсовые ткани или ткани из синели товарной позиции 5801, махровые 

полотенечные и аналогичные махровые ткани товарной позиции 5802, ткани 
перевивочного переплетения товарной позиции 5803, гобелены товарной позиции 5805, 
узкие ткани товарной позиции 5806 и ткани из металлических нитей или 
металлизированной нити товарной позиции 5809; 

(в) ткани с покрытием, пропитанные и т.д. товарных позиций 5901 и 5903 - 5907; 
кордные ткани товарной позиции 5902 или ткани для технических целей товарной 
позиции 5911; 

(г) готовые изделия, как указано в примечании 7 к разделу XI (см. часть II общих 



положений к данному разделу). 
При условии соблюдения положений пунктов (а) - (г), приведенных выше, ткани, 

относящиеся к группам 50 - 55, в силу примечания 9 к разделу XI включают, например, 
ткани, состоящие из: 

- одного слоя параллельных основных нитей и слоя параллельных уточных нитей, 
наложенных один на другой под острым или прямым углом; 

- двух слоев параллельных основных нитей, между которыми проложен слой 
уточных нитей, введенных под острым или прямым углом. 

Характерной особенностью этих тканей является то, что нити не переплетаются, как 
в обычных тканях, а соединены в местах пересечения нитей клеящим веществом или 
термосоединением. 

Эти ткани иногда называются сетками; в числе областей их применения - 
армирование других материалов (пластмасс, бумаги и т.д.). Они также используются, 
например, для защиты сельскохозяйственных культур. 

Ткани, включенные в группы 50 - 55, могут быть неотбеленными, промытыми, 
отбеленными, окрашенными, изготовленными из пряжи различных цветов, 
напечатанными, пятнистыми, мерсеризованными, лощеными, муаровыми, ворсованными, 
гофрированными, валяными, газоопаленными и др. В их число включаются узорчатые и 
неузорчатые ткани, ткани "броше", в которых рисунки получаются введением 
дополнительных основных или уточных нитей во время ткачества. Эти ткани не 
считаются вышитыми тканями. 

В группы 50 - 55 также включаются ткани с уточными нитями, которые местами 
растворены, чтобы создать впечатление рисунка, в котором как основные, так и уточные 
нити остаются (например, некоторые ткани из вискозных основных нитей и ацетатных 
уточных нитей, причем уточные нити частично удалены с помощью растворителя). 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Ткани из пряжи различных цветов 
Ткани, состоящие полностью или частично из напечатанной пряжи различных 

цветов или напечатанной пряжи различных оттенков одного цвета, считаются "тканями из 
пряжи различных цветов", а не "окрашенными тканями" или "напечатанными тканями". 

 
Ткацкие переплетения 
Полотняное переплетение определяется в примечании 1и к субпозициям раздела XI 

как "ткацкое переплетение, в котором каждая уточная нить проходит поочередно над и 
под последовательными нитями основы и каждая нить основы проходит поочередно над и 
под последовательными уточными нитями". 

Рисунок переплетения показан ниже: 
 

Рисунок (не приводится) 
 

Полотняное переплетение 
 
Полотняное переплетение является простейшим и наиболее широко используется в 

ткачестве. Обе поверхности ткани полотняного переплетения являются одинаковыми 
(двухсторонние ткани), так как одинаковое количество основных и уточных нитей видно с 
каждой стороны. 

В саржевом переплетении первая основная нить переплетена с первой уточной 
нитью, вторая основная нить - со второй уточной нитью, третья основная нить - с третьей 
уточной нитью и т.д. Сдвиг перекрытий для этого вида переплетения равен 1, как для 
основы, так и для утка. Раппорт переплетения, то есть число основных и уточных нитей, 



требуемых для повторения рисунка, всегда больше 2. Усиленным называется саржевое 
переплетение, при котором уточная нить проходит над двумя основными нитями 
(трехниточная саржа). В четырехниточной сарже уточная нить проходит над тремя 
основными нитями. 

При саржевом переплетении диагональные линии, образованные благодаря 
ступенчатому расположению перекрытий, простираются от одной кромки ткани до 
другой, образуя рубчики и создавая впечатление, что переплетение диагональное. Эти 
рубчики могут быть направлены справа налево или слева направо. Различаются уточная 
саржа, в которой уточная нить выражена более явно, и основная саржа, у которой 
основные нити более видны. Эти виды саржи имеют лицевую сторону (правая сторона), 
отличающуюся от обратной стороны (левая сторона). Однако существует такой вид 
саржи, который называется двухсторонней, или обратной, саржей, у которой обе стороны 
имеют одинаковый вид. 

Двухсторонняя, или обратная, саржа всегда имеет одинаковый раппорт. Основные 
или уточные перекрытия одни и те же на обеих сторонах, только их направление - 
обратное. Простейший рисунок - это четырехниточная обратная саржа: каждая основная 
нить поднимается при двух последовательных прокидках утка и опускается при двух 
последующих прокидках. 

Следует отметить, что в товарных позициях 5208, 5209, 5210, 5211, 5513 и 5514 
субпозиции, относящиеся к "трех- или четырехниточной сарже, включая двухстороннюю, 
или обратную, саржу" и учитывая их ограниченное определение, включают только те 
виды саржи, переплетения которых показаны ниже: 

 
        Рисунок                      Рисунок                  Рисунок 
      (не приводится)            (не приводится)          (не приводится) 
 
    Трехниточная саржа        Четырехниточная саржа       Четырехниточная 
                                                         двухсторонняя или 
                                                          обратная саржа 

 
Деним, или джинсовые ткани, субпозиций 5209 42 и 5211 42, однако, не включают 

четырехниточную двухстороннюю, или обратную, саржу, поскольку эти субпозиции 
включают только ткани с основными перекрытиями на лицевой стороне (см. примечание 1 
к субпозициям группы 52). В дополнение к основной трехниточной сарже и к основной 
четырехниточной сарже эти субпозиции включают также основную четырехниточную 
ломаную саржу, переплетение которой показано ниже: 

 
Рисунок (не приводится) 

 
Основная четырехниточная ломаная саржа 

 
(II) ГРУППЫ 56 - 63 

 
В группы 56 - 63 включаются некоторые виды текстильных материалов и других 

текстильных изделий, которые не входят в группы 50 - 55 (то есть ворсовые ткани; узкие 
ткани; пряжа синель, позументная нить, плетеная тесьма, галуны и другие отделочные 
изделия товарной позиции 5606 или 5808; тюль и другие сетчатые материалы; кружева; 
вышивка на тканях или других текстильных материалах; трикотажные изделия 
машинного или ручного вязания). В них также включаются (при условии соблюдения 
исключений в отношении некоторых изделий, рассматриваемых в другом месте, кроме 
раздела XI) готовые текстильные изделия. 

Готовые изделия. 
Согласно примечанию 7 к данному разделу термин "готовые" в группах 56 - 63 



означает: 
(1) Разрезанные, но не в форме квадратов или прямоугольников, например, выкройки 

одежды из текстильного материала; изделия с краями, вырезанными фестонами (как, 
например, некоторые виды тряпок для вытирания пыли), также считаются готовыми 
изделиями. 

(2) Представленные в завершенном виде, пригодные для использования (или 
требующие только разделения путем разрезания разделяющих нитей) и не требующие 
сшивания или другой обработки. Такие изделия включают трикотажные изделия 
машинного или ручного вязания, выработанные точно по заданной форме, и некоторые 
тряпки для вытирания пыли, полотенца, скатерти, шарфы, одеяла и т.д., у которых нити по 
основе оставлены незатканными или концы утка отрезаны для образования бахромы. Эти 
изделия могут быть выработаны отдельно на станке, но могут также быть просто отрезаны 
от куска ткани, в которой имеются расположенные через регулярные промежутки полосы 
незатканных нитей (обычно основных нитей). Эти куски тканей, из которых могут быть 
получены вышеперечисленные готовые изделия простым разрезанием разделяющих 
нитей, также считаются готовыми изделиями. 

Однако изделия прямоугольной (включая квадратную) формы, просто нарезанные из 
больших кусков без прочей обработки и не включающие в себя бахрому, образуемую 
путем разрезания разделяющих нитей, не рассматриваются как "представленные в 
завершенном виде" в понимании данного примечания. Тот факт, что эти изделия могут 
быть представлены в сложенном или расфасованном в упаковки виде (например, для 
розничной продажи), не влияет на их классификацию. 

(3) Разрезанные по размеру и имеющие, по крайней мере, один термически 
запаянный край с видимой подогнутой или припрессованной кромкой, и другие края, 
обработанные как описано в любом другом пункте данного примечания, но исключая 
материалы, у которых резаные края предохранены от осыпания термическим разрезанием 
или другим простым способом. 

(4) Подрубленные или с подогнутыми кромками или с узелковой бахромой (с 
дополнительными нитями или без них) по любому из краев (например, носовые платки с 
подогнутыми краями и скатерти с узелковой бахромой), но исключая тканые изделия, у 
которых резаные края предохранены от осыпания обметкой или другим простым 
способом. 

(5) Разрезанные по заданному размеру и подвергнутые обработке края путем 
выдергивания нитей. В данном случае "выдергивание нитей" означает просто 
выдергивание нескольких основных или уточных нитей после ткачества без дальнейшей 
обработки (например, вышивки) материала. В ряде случаев куски подобного материала 
используются для переработки в бельевые изделия. 

(6) Сшитые, склеенные или соединенные другим способом. Ассортимент этих 
изделий весьма разнообразен и включает одежду. Однако следует отметить, что штучные 
товары, состоящие из двух или более полотнищ идентичного материала, соединенных 
край в край, или штучных изделий, состоящих из двух или более текстильных материалов, 
соединенных слоями, не считаются готовыми так же, как и текстильные материалы в 
кусках, состоящие из одного и более слоев текстильных материалов, соединенных с 
мягким слоем прошиванием или другим способом. 

(7) Вязанные машинным или ручным способом по форме, представленные в виде 
отдельных изделий или в виде нескольких соединенных изделий. 

 
Пояснения к субпозиции. 
 
Товары групп 56 - 63, имеющие ворсовую или петельную поверхность 
Положения примечания 2Б(б) к субпозициям раздела XI применимы независимо от 

того, частично видна или не видна фоновая ткань на ворсовой или петельной стороне. 



 
(III) ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В СОЧЕТАНИИ С РЕЗИНОВЫМИ НИТЯМИ 
 
В соответствии с примечанием 10 к данному разделу эластичные изделия, состоящие 

из текстильных материалов в сочетании с резиновыми нитями, включаются в раздел XI. 
Резиновые нить и шнур с текстильным покрытием включены в товарную позицию 

5604. 
Другие текстильные изделия в сочетании с резиновыми нитями относятся в 

основном к группам 50 - 55, 58 или 60 - 63 в зависимости от конкретного случая. 
 

(IV) СТАНДАРТНЫЕ АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
И ИСПЫТАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
(А) Сфера и область применения. 
Для руководства ниже приведены характеристики стандартных атмосферных 

условий для кондиционирования и определения физических и механических свойств 
текстильных материалов. 

(Б) Определения: 
(а) относительная влажность - отношение фактического давления водяного пара в 

атмосфере к давлению насыщенного пара при той же температуре. Это отношение обычно 
выражается в процентах; 

(б) стандартные, или нормальные, атмосферные условия - атмосфера с 
относительной влажностью 65% и температурой 20 °C; 

(в) нормальные атмосферные условия для испытания - атмосфера с относительной 
влажностью 65% и температурой 20 °C. 

Примечание. 
Понятие "нормальные" принято для ограниченного использования в текстильной 

промышленности. 
(В) Предварительное кондиционирование. 
Перед тем как кондиционировать текстильный материал, может потребоваться его 

предварительное кондиционирование. В этом случае текстильный материал приводится в 
приблизительное равновесие в атмосфере с относительной влажностью 10 - 25% и 
температурой, не превышающей 50 °C. 

Эти условия создаются при относительной влажности 65% и температуре 20 °C 
путем нагревания воздуха до температуры 50 °C. 

(Г) Кондиционирование. 
Перед испытанием текстильного материала для определения физических или 

механических свойств его кондиционируют, помещая в стандартные, или нормальные, 
атмосферные условия для испытания, таким образом, чтобы воздух свободно проходил 
через текстильный материал, и выдерживая его в течение определенного времени, 
необходимого для приведения в равновесие с атмосферой. 

Если нет других условий в методе испытаний, текстильный материал можно считать 
достигшим равновесия, когда при последовательных взвешиваниях с интервалами в 2 часа 
в материале, подвергающемся действию движущегося воздуха, не обнаруживается 
последовательного изменения массы более чем на 0,25%. 

(Д) Испытание. 
За исключением особых случаев (например, для испытаний при более высокой 

влажности), физические и механические испытания текстильных материалов проводятся в 
кондиционированном состоянии в нормальных атмосферных условиях для испытания. 

 
Группа 50 

 



ШЕЛК 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Общие положения к разделу XI должны быть приняты во внимание при чтении 

пояснений к данной группе. 
В данной группе термин "шелк" означает не только волокнистый материал, 

выделяемый Bombyx mori (гусеницей тутового шелкопряда), но также продукты 
выделения аналогичных насекомых (например, Bombyx textor), известные как шелк 
дикого шелкопряда. Среди диких разновидностей, названных так потому, что 
производящие их гусеницы очень редко культивируются, наиболее важным является шелк 
дубового шелкопряда, полученный от гусениц, питающихся листьями дуба. Паутина и 
морской шелк (нити, с помощью которых некоторые моллюски семейства Pinna 
цепляются за скалы) также включаются в данную группу. 

В целом к данной группе относится шелк, включая смешанные текстильные 
материалы, классифицируемые как шелковые, на различных стадиях обработки - от сырья 
до тканей. В нее также включается волокно из фиброина шелкопряда. 

 
5001    Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания 

 
К данной товарной позиции относятся только те коконы, которые могут быть 

размотаны в нить шелка-сырца, включаемую в товарную позицию 5002. Коконы, 
непригодные для разматывания, не включаются (товарная позиция 5003). 

Коконы шелкопряда обычно бывают беловатыми, желтоватыми или иногда 
зеленоватыми. 

 
5002    Шелк-сырец (некрученый) 

 
Шелк-сырец получают при разматывании коконов. Поскольку коконная нить, 

образующая каждый кокон, очень тонка, шелк-сырец (грежа) получают соединением 
нескольких нитей (обычно от 4 до 20) в процессе разматывания коконов; эти нити 
разматываются вместе благодаря клеящему веществу (серицину), которым они покрыты. 
Нити шелка-сырца обвивают одна другую в процессе разматывания, создавая 
равномерное строение и сечение, способствуя удалению избыточной влаги и компенсируя 
слабые места отдельных нитей; в этой операции часто нити приобретают некоторую 
крутку. Однако эта крутка чрезвычайно мала и шелк-сырец на этой стадии не следует 
смешивать с одиночными кручеными нитями товарной позиции 5004. 

Шелк-сырец обычно бывает беловатого, желтоватого или иногда зеленоватого цвета. 
В данную товарную позицию включается также обесклеенный шелк (то есть шелк после 
удаления клеящего вещества горячей мыльной водой, разбавленными щелочами и т.д.) 
или окрашенный шелк, но некрученый. Он обычно расфасовывается в виде длинных 
отрезков либо на конических бобинах, либо в мотках (в пасмах) различной массы и 
связанных свободными узлами (скользящими). 

Крученый шелк в данную товарную позицию не включается (товарная позиция 
5004). 

 
5003    Отходы шелковые (включая  коконы,  непригодные  для   разматывания, 
        отходы коконной нити и расщипанное сырье) 

 
В данную товарную позицию включаются шелковые отходы всех видов в 

необработанном виде или на различных стадиях обработки до превращения их в пряжу. 
Сюда включаются: 

(А) Отходы, полученные из сырья, а именно: 



(1) Коконы, непригодные для разматывания: дырявые или разорванные коконы 
(поврежденные куколкой, паразитами, поврежденные случайно или иным образом) с 
оборванной нитью; коконы, настолько поврежденные, что еще не разорванные нити 
разрушатся в поврежденных точках в процессе разматывания коконов; коконы, покрытые 
пятнами или загрязненные, содержащие или не содержащие куколки и т.п. 

(2) Коконный сдир. Шелковая сетка, образуемая свободными, спутанными нитями, 
которой гусеница шелкопряда покрывает кокон, чтобы удержать его в определенном 
положении на ветке; они часто содержат кусочки листьев или веточек. 

(Б) Отходы, полученные в процессе разматывания коконов, в особенности: 
(1) Фризон (отходы кокономотания). Под этим термином понимают грубые нити, 

образующие наружный слой оболочки кокона; первоначально они удаляются небольшими 
щетками и затем отрезаются, после чего остается разматываемая часть оболочки кокона. 
Фризон поступает в продажу в виде спутанных клубков или пучков нитей. 

(2) Коконы, в которых обнаружены дефекты, и коконы, отбракованные в процессе 
разматывания (иногда известные под названием "бассине"). 

(3) "Шарики", или "telettes", то есть неразматываемая часть нити, образующая 
внутреннюю часть кокона, еще содержащая куколку, и "одонки", которые получаются в 
результате замачивания "шариков" в теплой воде с целью удаления куколки и 
последующей сушки. 

(В) Разорванная или узловатая нить или спутанная масса волокон или нитей. Они 
получаются как отходы в процессах кручения, перематывания или ткачества. 

(Г) Продукция, получаемая после обесклеивания и гребнечесания шелковых отходов 
(в некоторых странах известна под названием "шапп"). 

Эта продукция затем формируется в слои или холсты из более или менее 
параллельных волокон, но на последующей стадии процесса они преобразуются в более 
узкие полосы или в жгуты (ленту или ровницу). Такие продукты, которые еще не 
подвергнуты прядению, остаются в данной товарной позиции. Они включают ровницу, 
которая вытягивается до толщины, почти равной толщине однониточной пряжи, но 
обычно с очень малой круткой; ее не следует смешивать с пряжей товарной позиции 5005. 

(Д) Шелковый гребенной очес. 
Шелковый гребенной очес является остатком, полученным в процессе гребнечесания 

отходов, указанных выше в пункте (Г). Этот остаток более низкого качества по сравнению 
с шелковыми отходами, относящимися к пункту (Г), он имеет более короткие волокна и 
не может быть из-за этого подвергнут дальнейшему гребнечесанию, но вместе с тем 
может обрабатываться на чесальных машинах и подвергаться прочей различной обработке 
перед прядением. Шелковый гребенной очес, обработанный таким способом, включается 
в данную товарную позицию при условии, что он не подвергнут прядению. 

(Е) Очески. 
Это очень короткие волокна, удаленные в процессе чесания шелкового гребенного 

очеса. 
(Ж) Расщипанное сырье. 
Это сырье получается в результате расщипывания лоскута или других отходов 

шелковых тканей или изделий вплоть до составляющих их волокон. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) вата (товарная позиция 3005 или 5601); 
(б) текстильные пух и пыль и узелки, из шелка (товарная позиция 5601); 
(в) тряпье из шелка (группа 63). 
 

5004    Hить шелковая (кроме  пряжи из  шелковых отходов), не расфасованная 
        для розничной продажи 

 
В данную товарную позицию включается крученый шелк, то есть нити, полученные 

путем кручения (одиночные нити или нити в два и более сложения) шелка-сырца, 



включаемого в товарную позицию 5002. 
Однако они не включаются в данную товарную позицию, если расфасованы для 

розничной продажи (товарная позиция 5006) или соответствуют определению бечевок, 
веревок и т.д. (товарная позиция 5607) (см. пункты (I) (Б) (2) и (3) общих положений к 
разделу XI). 

Нити данной товарной позиции отличаются от пряжи, выработанной из шелковых 
отходов и рассматриваемой в последующей товарной позиции, так как они сформированы 
из нитей. Здесь имеется много вариантов, включающих: 

(1) Одиночные нити (иногда называемые "ворсинки"), получаемые путем кручения 
одиночной нити шелка-сырца. 

Такие нити с высокой круткой часто называют нитями с креповой, муслиновой или 
шифонной круткой. 

(2) "Крученые нити", полученные путем отлогой крутки двух или более нитей 
некрученого шелка-сырца; они используются в качестве утка. 

(3) "Креповая крутка", обычно нити с высокой круткой. 
(4) Нити органсин, полученные из двух или более нитей шелка-сырца, которые 

хорошо скручены путем сложения нитей с противоположной круткой. Нити гренадин 
являются нитями органсин с высокой круткой. Эти нити применяются главным образом 
как нити основы. 

Все эти нити могут быть обесклеены или отделаны. 
В данную товарную позицию не включается имитация шелкового кетгута товарной 

позиции 5604. 
 

5005    Пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи 
 
В данную товарную позицию включается однониточная пряжа, получаемая в 

процессе прядения гребенного очеса или других шелковых отходов товарной позиции 
5003, а также многокруточная (крученая) пряжа, выработанная из этой однониточной 
пряжи. 

Однако они не включаются в данную товарную позицию, если расфасованы для 
розничной продажи (товарная позиция 5006) или соответствуют определению бечевок, 
веревок и т.д. (товарная позиция 5607) (см. пункты (I) (Б) (2) и (3) общих положений к 
разделу XI). 

(А) Пряжа из шелковых отходов, отличных от гребенного очеса. 
Пряжа из шелковых отходов, отличных от гребенного очеса, отличается от шелковой 

нити предыдущей товарной позиции, поскольку сформирована из волокон ограниченной 
длины. Волокна длиной до 20 см располагаются в пряже параллельно, создавая гладкую, 
шелковистую и достаточно блестящую поверхность; эти характеристики отличают ее от 
пряжи, выработанной из гребенных очесов. 

(Б) Пряжа из гребенного очеса. 
Пряжа из гребенного очеса гораздо худшего качества, чем пряжа из других 

шелковых отходов; она формируется из волокон различной длины, обычно меньше 5 см; 
поскольку эти волокна могут только прочесываться на чесальных машинах, но не 
подвергаться гребнечесанию. Они обычно несколько спутаны и имеют маленькие узелки 
через определенные интервалы. Пряжа из гребенного очеса соответственно уступает по 
прочности и равномерности пряже из других шелковых отходов и имеет более матовую 
поверхность. 

В данную товарную позицию включается пряжа, которая вырабатывается так, как 
указано в пункте (I) (Б) (1) общих положений к разделу XI. 

В данную товарную позицию не включается имитация шелкового кетгута товарной 
позиции 5604. 

 
5006    Hить  шелковая  и пряжа  из  шелковых  отходов,  расфасованные  для 



        розничной продажи; волокно из фиброина шелкопряда 
 
(А) Нить шелковая и пряжа из шелковых отходов. 
Сюда входят нити и пряжа товарных позиций 5004 и 5005, расфасованные для 

розничной продажи, при соблюдении условий, описанных в пункте (I) (Б) (3) общих 
положений к разделу XI. 

(Б) Волокно из фиброина шелкопряда. 
Волокно из фиброина шелкопряда получают экстрагированием и вытягиванием 

выделений шелковых желез шелковичных червей, убитых погружением в разбавленную 
уксусную кислоту в стадии, когда они готовы завивать коконы. Волокна из фиброина 
шелкопряда менее гибкие и блестящие, чем конский волос, и редко превышают длину 50 
см. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) стерильный кетгут (товарная позиция 3006); 
(б) имитация шелкового кетгута товарной позиции 5604; 
(в) волокна из фиброина шелкопряда, снабженные крючками или изготовленные в 

виде рыболовной лески (товарная позиция 9507). 
 

5007    Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов (+): 
        5007 10  - ткани из шелкового гребенного очеса 
        5007 20  - ткани прочие, содержащие 85 мас.%  или   более  шелковых 
                   нитей или шелковых отходов,  кроме  шелкового гребенного 
                   очеса 
        5007 90  - ткани прочие 

 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI), изготовленные из шелковой нити или пряжи из 
шелкового гребенного очеса или других шелковых отходов. 

К ним относятся: 
(1) Японская шелковая ткань "хабутай", чесуча, индийский шелк "туссор" и прочие 

дальневосточные ткани. 
(2) Креповые ткани. 
(3) Прозрачные ткани, такие как муслины, гренадины и вуали. 
(4) Ткани высокой плотности, такие как тафта, сатины, фай, муар и дамаск. 
В данную товарную позицию не включаются ткани групп 57 - 59 (например, 

ситоткань товарной позиции 5911). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 5007 20 
В субпозицию 5007 20 включаются только ткани, содержащие по массе не менее 

85% шелковых нитей или шелковых отходов, отличных от шелкового гребенного очеса; 
шелковый гребенной очес не должен быть включен в эти 85%. 

 
Группа 51 

 
Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, 

из конского волоса 
 
Примечание: 
1. Во всей Номенклатуре: 
а) термин "шерсть" означает шерсть овец или ягнят; 
б) термин "тонкий волос животных" означает волос альпаки, ламы, викуньи, 

верблюда (включая дромадера), яка, ангорских, тибетских, кашмирских или аналогичных 



коз (за исключением обычных коз), кролика (включая ангорского), зайца, бобра, нутрии 
или ондатры; 

в) термин "грубый волос животных" означает волос животных, не упомянутых выше, 
за исключением волоса и щетины, используемых для производства щеток (товарная 
позиция 0502), и конского волоса (товарная позиция 0511). 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Общие положения к разделу XI должны быть приняты во внимание при чтении 

пояснений к данной группе. 
В целом к данной группе относятся шерсть и тонкий или грубый волос животных, 

включая смешанные текстильные материалы, классифицированные как шерсть или волос 
животных, на различных стадиях процесса производства - от сырья до его превращения в 
ткани. В данную группу также включаются пряжа и ткани из конского волоса, но не 
входят конский волос и его отходы товарной позиции 0511. Как указано в примечании 4 к 
группе 5 термин "конский волос" означает волос гривы или хвоста лошадей или крупного 
рогатого скота. 

 
5101    Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию: 
                 - немытая, включая шерсть, мытую в руне: 
        5101 11  -- шерсть стриженая 
        5101 19  -- прочая 
                 - мытая, некарбонизованная: 
        5101 21  -- шерсть стриженая 
        5101 29  -- прочая 
        5101 30  - карбонизованная 

 
Во всей Номенклатуре термин "шерсть" означает шерсть овец или ягнят. Шерстяные 

волокна, по существу, состоят из кератина и имеют характерную чешуйчатую 
поверхность. Они эластичны, очень гигроскопичны (поглощают влагу из воздуха) и, как 
правило, имеют заметную способность свойлачиваться. Шерсть трудно воспламеняется, 
но, обугливаясь, выделяет запах, сходный с запахом жженого рога. 

В данную товарную позицию включается шерсть овец или ягнят, не подвергнутая 
кардо- или гребнечесанию, независимо от того, получена ли она при стрижке животных 
или со шкур мертвых животных (стриженая шерсть) или снята со шкуры после 
ферментации или соответствующей химической обработки (например, заводская шерсть, 
снятая способом известкования или припаривания). 

Шерсть, не подвергнутая кардо- и гребнечесанию, обычно бывает: 
(А) Немытая, включая шерсть, мытую в руне. 
Немытая шерсть представляет собой еще не мытую и другим образом не очищенную 

шерсть; поэтому она еще пропитана шерстным жиром и жировыми веществами, 
выделяемыми животным, и может содержать заметное количество примесей (репей, 
семена, земля и т.д.). Немытая стриженая шерсть часто бывает в виде "руна", имеющего 
более или менее форму шкуры. 

Немытая заводская шерсть удаляется со шкур овец или шкурок ягнят путем 
ферментации ("припаривания"), при которой волокна и шкура подвергаются 
комбинированному воздействию тепла и влаги. Она может быть также удалена 
депиляторным методом, при котором бахтарма шкуры обрабатывается сульфидом натрия 
или известковым раствором. Такая шерсть распознается по наличию корней волос. 

Шерсть, мытая в руне, представляет собой шерсть, промытую в холодной воде 
непосредственно на животном или перед снятием со шкуры. Она не полностью очищена. 

Немытая шерсть обычно желтоватая, но может быть, однако, серого, черного, 
коричневого или красновато-коричневого цвета. 

(Б) Мытая шерсть, некарбонизованная. 



К этой категории относятся: 
(1) шерсть горячей мойки - мытая только горячей водой и освобожденная от большей 

части жиропота и земляных включений; 
(2) мытая шерсть - из которой жиропот удален почти полностью путем промывки 

горячей водой с мылом или другими моющими средствами или щелочными растворами; 
(3) шерсть, обработанная летучими растворителями (такими как бензол и 

тетрахлорид углерода) с целью удаления жиропота; 
(4) замороженная шерсть - шерсть, подвергнутая воздействию достаточно низкой 

температуры для замораживания жиропота. Затем жиропот, будучи в очень хрупком 
состоянии, легко ломается и удаляется как пыль вместе с большей частью природных 
загрязнений, которые удерживались в шерсти жиропотом. 

Большая часть промытой и обезжиренной шерсти еще содержит небольшие 
количества жиропота и растительных примесей (репей, семена и т.д.); эти растительные 
примеси удаляются механически на последующей стадии (см. пояснения к товарной 
позиции 5105) или с помощью карбонизации. 

(В) Карбонизованная шерсть. 
Карбонизация удаляет любые растительные включения, еще содержащиеся в шерсти, 

указанной выше в пункте (Б). Шерсть погружается в ванну обычно с минеральными 
кислотами или кислыми солями, которые разрушают растительные включения, не 
воздействуя на волокна шерсти. 

Отбеливание, крашение или другие процессы, примененные перед кардо- или 
гребнечесанием, не влияют на включение шерсти в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) необработанные шкуры, двоеные или недвоеные, включая шкуры овец с 

шерстным покровом (товарная позиция 4102 или 4301); 
(б) отходы шерсти товарной позиции 5103 или расщипанное сырье из шерсти 

товарной позиции 5104; 
(в) шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках (товарная позиция 5105). 
 

5102    Волос животных, тонкий  или  грубый,  не  подвергнутый  кардо-  или 
        гребнечесанию (+): 
                 - тонкий волос животных: 
        5102 11  -- кашмирских коз 
        5102 19  -- прочий 
        5102 20  - грубый волос животных 

 
(1) Во всей Номенклатуре термин "тонкий волос животных" означает волос альпаки, 

ламы, викуньи, верблюда (включая дромадера), яка, ангорской козы (мохер), тибетских, 
кашмирских (кашемир) или аналогичных коз, кролика (включая ангорского кролика), 
зайца, бобра, нутрии или ондатры (см. примечание 1б к данной группе). 

Тонкий волос животных обычно мягче и менее извит, чем шерсть. Волос альпаки, 
ламы, викуньи, верблюда (включая дромадера), яка, ангорской, кашмирской (кашемир) 
или аналогичных коз или ангорского кролика обычно перерабатывается в пряжу, подобно 
шерсти; он также используется для изготовления париков и для производства кукольных 
волос. Другой тонкий волос животных (например, зайца, обычного кролика, бобра, нутрии 
или ондатры) обычно не пригоден для прядения и используется для производства войлока 
или фетра, набивки, прокладок и т.д. 

(2) Во всей Номенклатуре термин "грубый волос животных" означает все другие 
виды волоса животных, не упомянутые выше, в пункте (1), за исключением шерсти 
(товарная позиция 5101), волоса грив или хвоста лошадей или крупного рогатого скота 
(классифицируемых как "конский волос" товарной позиции 0511), щетины поросят, 
свиней или кабанов и волоса барсука или другого волоса, используемых для производства 
щеток (товарная позиция 0502) (см. примечание 1в к этой группе). 



К грубому волосу животных, включаемому в данную товарную позицию, относится 
также волос с боков крупного рогатого скота или лошадей, а также обычных коз, собак, 
обезьян или выдр. 

Грубый волос животных обычно используется в производстве пряжи большой 
линейной плотности или грубых тканей, войлоков или ковров, или в качестве прокладок 
или набивки. 

Волос животных, полученный путем сбора в период линьки, путем стрижки и снятия 
со шкур и т.д., включается в данную товарную позицию только в том случае, если он не 
подвергался кардо- или гребнечесанию, но его включение в данную товарную позицию не 
зависит от промывки, отбеливания, крашения или придания искусственной извитости 
(последняя операция применяется главным образом для обработки грубого волоса 
животных, предназначенного для набивки). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) человеческий волос (товарная позиция 0501); 
(б) необработанные шкуры и пушно-меховое сырье (товарные позиции 4101 - 4103 

или 4301); 
(в) отходы тонкого или грубого волоса животных (товарная позиция 5103); 
(г) расщипанное сырье из тонкого или грубого волоса животных (товарная позиция 

5104); 
(д) тонкий или грубый волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию 

(товарная позиция 5105); 
(е) тонкий или грубый волос животных, подготовленный для производства париков 

или аналогичных изделий (товарная позиция 6703). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 5102 11 
В субпозиции 5102 11 термин "волос кашмирских коз" означает тонкий мягкий волос 

подшерстка (пух) коз породы, которая первоначально была выведена в Кашмире, однако в 
настоящее время разводится в некоторых других регионах мира. В данной субпозиции 
регион разведения животных не принимается во внимание. 

 
5103    Отходы шерсти  или тонкого или  грубого  волоса  животных,  включая 
        прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье: 
        5103 10  - гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных 
        5103 20  - отходы шерсти или тонкого волоса животных прочие 
        5103 30  - отходы грубого волоса животных 

 
Обычно в данную товарную позицию включаются все отходы (кроме расщипанного 

сырья) шерсти или тонкого или грубого волоса животных, то есть отходы, полученные в 
процессе последовательной обработки, превращающей необработанные шерсть или волос 
в промытую, прочесанную, подвергнутую гребнечесанию, прядению, ткачеству, вязанию 
и т.д. продукцию. 

Основными отходами, включенными в данную товарную позицию, являются: 
(1) Отходы гребнечесания, чесания или других процессов приготовления к 

прядению, такие как: гребенной очес, имеющий большое значение, содержащий короткие 
волокна, удаленные в процессе гребнечесания; рвань холстов и ленты, небольшие куски 
отходов гребенного прочеса; сорно-репейные отходы и чесаная "шодди", отходы, 
собранные в процессе чесания; волокна, получаемые при чистке валиков чесальных 
машин и известные как очески. 

(2) Прядильные отходы, такие как оборванная, узловатая или спутанная пряжа, 
собираемая в качестве отхода в процессах прядения, кручения, перематывания, ткачества, 
вязания и т.д. 



(3) Отходы, такие как отходы сортировки и отходы промывки, собираемые с днищ 
промывных ванн или с решеток моечных машин. 

(4) Отходы, такие как волос и шерсть старых матрацев. 
Некоторые из этих отходов могут быть пропитаны маслом от машин или смешаны с 

пылью или другими примесями (например, природными загрязнениями растительного 
происхождения). Эти отходы в соответствии с типом и качеством могут быть 
использованы для прядения, набивки и т.д. Их включение в данную товарную позицию не 
зависит от карбонизации, отбеливания, крашения и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) отходы конского волоса (товарная позиция 0511); 
(б) вата (товарная позиция 3005 или 5601); 
(в) отходы шерсти или волоса животных, пригодные только для использования в 

качестве удобрений (группа 31); 
(г) расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных 

(товарная позиция 5104); 
(д) отходы кардо- или гребнечесания шерсти или тонкого или грубого волоса 

животных (товарная позиция 5105); 
(е) текстильные пух и пыль и узелки (товарная позиция 5601). 
 

5104    Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных 
 
В данную товарную позицию включается расщипанное сырье из шерсти или тонкого 

или грубого волоса животных, получаемое расщипыванием лоскута из вязаных, тканых и 
т.д. материалов или расщипыванием отходов пряжи, образующихся в процессах прядения, 
ткачества, вязания и т.п. операций. 

Расщипанное сырье из шерсти (регенерированная шерсть) включает: 
(1) "Шодди" и волокно из лоскута, получаемые расщипыванием пряжи аппаратного 

или гребенного прядения или лоскута, выработанного из этих видов пряжи. 
(2) Экстрагированную шерсть, полученную расщипыванием шерсти, оставшейся 

после обработки смешанного тряпья, обычно кислотой, чтобы удалить волокна 
растительного происхождения (например, хлопковые) или искусственные волокна. 

Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных данной 
товарной позиции обычно перерабатывается в пряжу как таковое или в смеси с новыми 
волокнами и используется для производства тканей или трикотажных полотен, войлока 
или фетра или для прокладок или набивки. 

В данную товарную позицию включается расщипанное сырье независимо от того, 
отбеленное оно или неотбеленное, окрашенное или неокрашенное. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) вата (товарная позиция 3005 или 5601); 
(б) подвергнутое кардо- или гребнечесанию расщипанное сырье из шерсти или 

тонкого или грубого волоса животных (товарная позиция 5105); 
(в) текстильные пух и пыль и узелки (товарная позиция 5601); 
(г) использованное или новое тряпье, нерасщипанное (товарная позиция 6310). 
 

5105    Шерсть и тонкий или  грубый волос животных, подвергнутые кардо- или 
        гребнечесанию   (включая  шерсть,  подвергнутую  гребнечесанию,   в 
        отрезках) (+): 
        5105 10  - шерсть, подвергнутая кардочесанию 
                 - гребенная лента шерстяная и прочая  шерсть, подвергнутая 
                   гребнечесанию: 
        5105 21  -- шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках 
        5105 29  -- прочая 
                 - тонкий   волос   животных,   подвергнутый   кардо-   или 
                   гребнечесанию: 



        5105 31  -- кашмирских коз 
        5105 39  -- прочий 
        5105 40  - грубый   волос   животных,   подвергнутый   кардо-   или 
                   гребнечесанию 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Шерсть и тонкий или грубый волос животных (включая отходы и расщипанное 

сырье), подвергнутые кардочесанию для подготовки к аппаратному прядению. 
(2) Шерсть и тонкий волос животных, подвергнутые гребнечесанию, следующему 

после "подготовительных" операций (обработка на гребенных ленточных машинах) или 
процесса чесания. 

Целью чесания (на специальных чесальных машинах) является расчесывание 
волокон, расположение их более или менее параллельно и полное или частичное 
освобождение их от любых все еще содержащихся посторонних примесей (в основном 
растительных). Волокна затем формируются в прочес. 

Если требуется суконная продукция (то есть такая, которая прошла только процесс 
чесания), то прочес делится по длине на многочисленные полоски, которые скатываются 
или ссучиваются в ровницу для повышения сцепления волокон и для облегчения 
переработки их в пряжу. Ровница наматывается в бобины и может быть использована без 
дальнейших операций для прядения в пряжу аппаратного прядения. 

Если, наоборот, требуется продукция гребенного прядения (гребенная), то могут 
быть применены два альтернативных процесса: или прочес, подвергнутый чесанию, 
подвергается гребнечесанию, или шерсть или волос животных сначала не подвергается 
чесанию, но перед гребнечесанием проходит "подготовительный" процесс, в котором 
материал обрабатывается на гребенных ленточных машинах (также известных как 
"гильбоксы"), которые разъединяют и распрямляют волокна. 

Во время последующей операции гребнечесания короткие волокна удаляются, 
преимущественно в форме гребенного очеса, в то время как оставшиеся волокна 
располагаются параллельно, формируя гребенную ленту. Любые оставшиеся 
растительные примеси также удаляются вместе с гребенным очесом. Гребенная лента 
затем подвергается вытягиванию на гребенных ленточных машинах, что обеспечивает 
полное смешивание волокон различной длины, получаемая лента наматывается в форме 
клубков, известных под названием "топс". Материалы, преимущественно волос, которые 
не наматываются в клубки, часто выходят после этой стадии в форме спрессованных 
витков, плотно зажатых между двумя листами бумаги и известных под названием 
"упакованная гребенная лента". Гребенная лента проходит серию операций вытягивания и 
сложения, что превращает ее в ровницу. Ровница наматывается в бобины, готовые для 
дальнейшей переработки в пряжу гребенного прядения. 

В данную товарную позицию включаются толстая ровница, чесаная лента, гребенная 
лента и ровница, указанные выше, а также разрезанная или разорванная гребенная лента и 
разрезанная или разорванная чесаная лента, которые специально разрезались или 
разрывались на короткие отрезки примерно одинаковой длины. 

В данную товарную позицию также включается шерсть, подвергнутая 
гребнечесанию, в отрезках, иногда известная как "гребенная шерсть в массе", "мытая 
обезрепеенная шерсть" или "разрыхленная гребенная лента". Эта шерсть, обычно 
промытая, представляет собой шерсть, механически обезрепеенную на соответствующем 
оборудовании технологической линии (чесание и гребнечесание), обычно используемую в 
производстве шерстяной ленты для гребенного прядения. После обработки на 
гребнечесальной машине выработанная непрерывная лента вытягивается и разрывается на 
неравномерные распушенные отрезки, которые затем прессуются в кипы. Продукция 
состоит из коротких волокон (средняя длина волокна менее 45 мм) и пригодна для 
аппаратной или хлопчатобумажной систем прядения, но не для гребенного прядения. Она 
должна, таким образом, пройти вторичное чесание перед прядением. По внешнему виду 



она похожа на пушистую мытую шерсть, не содержащую растительных включений. 
Необходимо отметить, что некоторые виды ровницы могут иметь почти такой же 

диаметр, как и однониточная пряжа товарных позиций 5106 - 5110, и могут быть также 
слегка скручены, но поскольку они еще не подвергнуты прядению, то они не являются 
пряжей и, следовательно, относятся к данной товарной позиции. 

Такие процессы, как отбеливание и крашение, не влияют на включение продукции в 
данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) вата (товарная позиция 3005 или 5601); 
(б) шерсть, подготовленная для производства париков или аналогичных изделий 

(товарная позиция 6703). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 5105 31 
Положения пояснения к субпозиции 5102 11 распространяются, mutatis mutandis, на 

продукцию данной субпозиции. 
 

5106    Пряжа  шерстяная  аппаратного  прядения,   не   расфасованная   для 
        розничной продажи: 
        5106 10  - с содержанием шерсти 85 мас.% или более 
        5106 20  - с содержанием шерсти менее 85 мас.% 

 
В данную товарную позицию включается шерстяная пряжа аппаратного прядения, 

однониточная или многокруточная (крученая), то есть такая, которую получают из 
толстой ровницы, из шерсти, подвергнутой чесанию (но не подвергнутой гребнечесанию). 
Она также включает пряжу, известную как полугребенная, которую получают из чесаной 
(но не гребенной) ленты способом, применяемым для получения пряжи гребенного 
прядения. Вся эта пряжа обычно наматывается в конические бобины или початки. 

В данную товарную позицию также включается шерстяная пряжа аппаратного 
прядения, полученная из шерсти, подвергнутой гребнечесанию, в отрезках, описанной в 
пояснениях к товарной позиции 5105. 

Пряжа не включается в данную товарную позицию, если она расфасована для 
розничной продажи (см. пункт (I) (Б) (3) общих положений к разделу XI). 

Пряжа, включаемая в данную товарную позицию, состоит из коротких волокон или 
смеси длинных и коротких волокон, которые непараллельны, но перемешаны и 
скрещиваются между собой. Она, как правило, менее равномерна и обычно более слабо 
скручена, чем пряжа гребенного прядения. 

Эта пряжа может подвергаться обработке, упомянутой в пункте (I) (Б) (1) общих 
положений к разделу XI. 

Многокруточная (крученая) пряжа, в которой несколько стренг из шерсти, 
подвергнутой чесанию, и несколько стренг из шерсти, подвергнутой гребнечесанию, 
включается в товарную позицию 5106 или 5107 в соответствии с тем, какая шерсть, 
чесаная или гребнечесаная, преобладает по массе. 

 
5107    Пряжа  шерстяная  гребенного  прядения,    не   расфасованная   для 
        розничной продажи: 
        5107 10  - с содержанием шерсти 85 мас.% или более 
        5107 20  - с содержанием шерсти менее 85 мас.% 

 
В данную товарную позицию включается пряжа гребенного прядения, однониточная 

или многокруточная (крученая), то есть полученная из ровницы из шерсти, подвергнутой 
гребнечесанию. 

Она не включается в данную товарную позицию, если расфасована для розничной 



продажи (см. пункт (I) (Б) (3) общих положений к разделу XI). 
Пряжа гребенного прядения отличается от пряжи аппаратного прядения тем, что она 

более гладкая и имеет равномерное сечение; волокна в ней параллельны, а короткие и 
спутанные волокна удалены гребнечесанием. 

Такая пряжа может подвергаться обработке, упомянутой в части (I) (Б) (1) общих 
положений к разделу XI. 

В данную товарную позицию не включается шерстяная пряжа аппаратного прядения, 
полученная из шерсти, подвергнутой гребнечесанию, в отрезках, или пряжа, известная как 
полугребенная (товарная позиция 5106). 

 
5108    Пряжа  из  тонкого  волоса  животных  (аппаратного  или  гребенного 
        прядения), не расфасованная для розничной продажи: 
        5108 10  - аппаратного прядения 
        5108 20  - гребенного прядения 

 
В данную товарную позицию включается пряжа, однониточная или многокруточная 

(крученая), полученная из ровницы из тонкого волоса животных, аппаратного или 
гребенного прядения (см. пояснения к товарной позиции 5102, определяющие термин 
"тонкий волос животных"). 

Она не включается в данную товарную позицию, если расфасована для розничной 
продажи (см. пункт (I) (Б) (3) общих положений к разделу XI). 

Пряжа данной товарной позиции используется главным образом в производстве 
трикотажных изделий или тканей для определенных видов легкой одежды (например, из 
альпаки) и для пальто или одеял (например, из верблюжьего волоса (включая волоса 
дромадера)), для бархатов или для имитации меха. 

Эта пряжа может подвергаться обработке, упомянутой в пункте (I) (Б) (1) общих 
положений к разделу XI. 

 
5109    Пряжа из шерсти  или тонкого  волоса  животных,  расфасованная  для 
        розничной продажи: 
        5109 10  - с содержанием  шерсти или  тонкого  волоса  животных  85 
                   мас.% или более 
        5109 90  - прочая 

 
В данную товарную позицию включается пряжа из шерсти аппаратного или 

гребенного прядения и пряжа из тонкого волоса животных, расфасованная для розничной 
продажи, при соблюдении условий, описанных в пункте (I) (Б) (3) общих положений к 
разделу XI. 

 
5110    Пряжа из грубого  волоса  животных  или  конского  волоса  (включая 
        позументную   нить   из  конского  волоса),  расфасованная  или  не 
        расфасованная для розничной продажи 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Пряжа, однониточная или многокруточная (крученая), вырабатываемая из 

ровницы из грубого волоса животных (см. пояснения к товарной позиции 5102, 
определяющие термин "грубый волос животных"). 

Эта пряжа используется в производстве определенных тканей, прокладок или 
изделий для технических целей. 

(2) Пряжа из конского волоса. Такую пряжу получают прядением, как правило, более 
коротких конских волос (из гривы лошадей или хвостов крупного рогатого скота). Более 
длинные волосы из хвостов лошадей не могут быть подвергнуты прядению. Концы таких 
волос часто связывают между собой для формирования длинных нитей, которые 
используются в качестве основной нити в производстве некоторых тканей из конского 



волоса. Ввиду данного применения нити этого вида также включаются в данную 
товарную позицию. Однако одиночные конские волосы (концы которых не связаны между 
собой) включаются в товарную позицию 0511. 

Пряжа из конского волоса, состоящая из пучков конских волос, связанных или 
обвитых хлопковой нитью или нитью из другого текстильного материала, включается в 
данную товарную позицию. 

Они могут подвергаться обработке, упомянутой в пункте (I) (Б) (1) общих 
положений к разделу XI. 

 
5111    Ткани  из   шерстяной  пряжи   аппаратного   прядения   или   пряжи 
        аппаратного прядения из тонкого волоса животных: 
                 - с содержанием  шерсти  или тонкого  волоса  животных  85 
                   мас.% или более: 
        5111 11  -- с поверхностной плотностью не более 300 г/м2 
        5111 19  -- прочие 
        5111 20  - прочие,  смешанные   в   основном  или  исключительно  с 
                   химическими нитями 
        5111 30  - прочие,  смешанные   в   основном  или  исключительно  с 
                   химическими волокнами 
        5111 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI), изготовленные из шерстяной пряжи аппаратного 
прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных. 

Существует большой ассортимент таких тканей, включая костюмные ткани, 
фланели, "моллетон" и прочие ткани для одежды, одеял, декоративные ткани и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 

веществами или расфасованный для розничной продажи (товарная позиция 3005); 
(б) ткани для технических целей товарной позиции 5911. 
 

5112    Ткани из шерстяной пряжи  гребенного прядения или пряжи  гребенного 
        прядения из тонкого волоса животных: 
                 - с  содержанием шерсти  или тонкого  волоса  животных  85 
                   мас.% или более: 
        5112 11  -- с поверхностной плотностью не более 200 г/см2 
        5112 19  -- прочие 
        5112 20  - прочие,  смешанные   в   основном  или  исключительно  с 
                   химическими нитями 
        5112 30  - прочие,  смешанные   в   основном  или  исключительно  с 
                   химическими волокнами 
        5112 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI), изготовленные из шерстяной пряжи гребенного прядения 
или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных. 

Существует большой ассортимент таких тканей, включая костюмные и прочие ткани 
для одежды, декоративные ткани и др. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 

веществами или расфасованный для розничной продажи (товарная позиция 3005); 
(б) ткани для технических целей товарной позиции 5911. 
 

5113    Ткани из грубого волоса животных или конского волоса 
 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 



общих положений к разделу XI), изготовленные из грубого волоса животных, 
включенного в товарную позицию 5102, или из пряжи из конского волоса (товарная 
позиция 5110). Однако ткани из конского волоса могут быть изготовлены также из 
одиночных конских волос товарной позиции 0511. 

Ткани из грубого волоса животных используются для внутренней обивки мебели или 
других домашних принадлежностей, для бортовки в одежде и т.д. 

Ткани из одиночных конских волос изготавливаются на специальных станках, 
обычно вручную. Из-за небольшой длины волоса (20 - 70 см) такие ткани обычно бывают 
в кусках небольших размеров и главным образом используются для сит. 

Другие ткани из конского волоса широко используются как бортовка в одежде. 
В данную товарную позицию не включаются ткани для технических целей товарной 

позиции 5911. 
 

Группа 52 
 

Хлопок 
 
Примечание к субпозициям: 
1. В субпозициях 5209 42 и 5211 42 термин "деним, или джинсовая ткань" означает 

ткани из пряжи различных цветов с трех- или четырехниточным саржевым 
переплетением, включая ломаную саржу, с основными нитями одного цвета, 
образующими лицевую поверхность, и с уточными нитями, неотбеленными, 
отбеленными, окрашенными в серый цвет или в более светлые тона по сравнению с 
основными нитями. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Общие положения к разделу XI должны быть приняты во внимание при чтении 

пояснений к данной группе. 
В целом в данную группу включаются хлопковые волокна на различных стадиях их 

переработки - от сырья до тканей, а также включаются смешанные текстильные 
материалы, классифицируемые как хлопчатобумажные. 

 
5201    Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию 

 
Семена, содержащиеся в коробочках (плодах) хлопчатника (Gossypium), покрыты 

хлопковыми волокнами. Эти волокна состоят из целлюлозы и покрыты восковым 
веществом. Их наружная поверхность гладкая, и их естественный цвет белый, желтоватый 
или даже коричневатый или красноватый. Хлопок-сырец собирают, когда созревшие 
коробочки раскрываются в той или иной степени; коробочки не собирают, а хлопковые 
волокна извлекают из них непосредственно на растении вместе с семенами, которые затем 
отделяют в процессе джинирования хлопка-сырца. 

В данную товарную позицию включаются не подвергнутые кардо- и гребнечесанию 
хлопковые волокна в убранном виде (хлопок-сырец) или джинированные волокна (в 
которых еще остается некоторое количество частиц коробочек, листьев или земли). Кроме 
того, в нее включаются хлопковые волокна (отличающиеся от хлопкового линта и 
отходов), которые очищают, отбеливают, красят или обрабатывают таким образом, чтобы 
в дальнейшем их можно было использовать в качестве абсорбента. 

Международная торговля хлопковым сырьем касается почти целиком продажи 
хлопкового волокна, которое обычно поставляется в виде спрессованных кип; хлопковое 
волокно, очищенное на разрыхлительных или трепальных машинах, формируется в виде 
разрыхленных широких непрерывных холстов. 



Хлопковый линт рассматривается в товарной позиции 1404. Волокна, относящиеся к 
данной товарной позиции, как правило, имеют длину 1 - 5 см и, таким образом, легко 
отличаются от хлопкового линта, состоящего из волокон обычно длиной менее 5 мм. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) вата (товарная позиция 3005 или 5601); 
(б) отходы хлопка (товарная позиция 5202); 
(в) хлопковое волокно, подвергнутое кардо- или гребнечесанию (товарная позиция 

5203). 
 

5202    Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и  расщипанное 
        сырье): 
        5202 10  - отходы прядильные (включая путанку) 
                 - прочие: 
        5202 91  -- сырье расщипанное 
        5202 99  -- прочие 

 
В целом в данную товарную позицию включаются отходы хлопка, получаемые при 

подготовке хлопкового волокна к прядению или в процессах прядения, ткачества, вязания 
и т.д., а также при расщипывании хлопчатобумажных изделий. 

В нее, таким образом, включаются: 
отходы гребнечесания, обычно представляющие собой гребенные очесы; очески, 

снятые с барабанов чесальных машин или гребенных барабанчиков гребнечесальных 
машин; разорванные волокна, отделенные в процессе вытягивания; рвань ленты или 
ровницы; пух с чесальных машин; спутанная пряжа и другие отходы пряжи; пряжа и 
волокна, получаемые при расщипывании лоскута. 

Эти отходы могут содержать замасливающие вещества, пыль или другие примеси 
или могут быть очищены, отбелены или окрашены. Они могут быть использованы для 
прядения или для других целей. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) хлопковый линт (товарная позиция 1404); 
(б) вата (товарная позиция 3005 или 5601); 
(в) отходы хлопкового волокна, подвергнутые кардо- или гребнечесанию (товарная 

позиция 5203); 
(г) текстильные пух и пыль и узелки (товарная позиция 5601); 
(д) использованное или новое тряпье и прочие куски текстильных изделий (товарная 

позиция 6310). 
 

5203    Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию 
 
В данную товарную позицию включается хлопковое волокно (включая расщипанное 

сырье и другие отходы хлопкового волокна), подвергнутое кардо- или гребнечесанию, 
независимо от его дальнейшей подготовки к прядению. 

Главной целью процесса чесания является распутывание хлопковых волокон, 
расположение их более или менее параллельно и полная или значительная их очистка от 
любых посторонних примесей, которые могут в них содержаться. Волокна затем 
формируются в широкий прочес, который обычно уплотняется в ленту. Эти ленты могут 
подвергаться или не подвергаться гребнечесанию перед превращением в ровницу. 

В процессе гребнечесания, применяемом главным образом в прядении 
тонковолокнистого хлопка, удаляются остатки приставших к волокнам посторонних 
примесей и более короткие волокна в виде гребенных очесов; в результате остаются 
только более длинные волокна, расположенные параллельно. 

Лента гребнечесаная или чесаная подвергается серии процессов сложения и 
вытягивания на ленточных и ровничных машинах и выходит после обработки на 
последней в виде ровницы. Необходимо отметить, что ровница может выходить после 



обработки на ровничных машинах, имея примерно тот же диаметр, что и однониточная 
пряжа товарной позиции 5205 или 5206, и быть слегка скрученной; однако поскольку она 
не подвергалась собственно процессу прядения, то не может рассматриваться как пряжа и, 
следовательно, включается в данную товарную позицию. 

Лента, как правило, укладывается витками в тазы, в то время как ровница обычно 
наматывается в большие катушки. Холсты обычно наматываются на деревянные скалки. 

Продукты данной товарной позиции могут быть отбелены или окрашены. 
Используемое парикмахерами чесаное хлопковое волокно в виде ленты (иногда 

называемое "парикмахерской ватой") включается в данную товарную позицию, но 
хлопковая вата относится к товарной позиции 5601 или, если она пропитана или покрыта 
фармацевтическими веществами или расфасована в упаковки для розничной продажи в 
медицинских или хирургических целях, включается в товарную позицию 3005. 

 
5204    Нитки  хлопчатобумажные швейные, расфасованные или не расфасованные 
        для розничной продажи: 
                 - не расфасованные для розничной продажи: 
        5204 11  -- содержащие хлопковых волокон 85 мас.% или более 
        5204 19  -- прочие 
        5204 20  - расфасованные для розничной продажи 

 
В данную товарную позицию включаются хлопчатобумажные швейные нитки при 

соблюдении условий, описанных в пункте (I) (Б) (4) общих положений к разделу XI. 
Однако если такие нитки соответствуют определению бечевок и т.д. (см. пункт (I) (Б) 

(2) общих положений к разделу XI), то они в данную товарную позицию не включаются 
(товарная позиция 5607). 

Швейные нитки включаются в данную товарную позицию независимо от того, 
расфасованы они или не расфасованы для розничной продажи или обработаны или не 
обработаны так, как указано в пункте (I) (Б) (1) общих положений к разделу XI. 

 
5205    Пряжа   хлопчатобумажная    (кроме   швейных   ниток),   содержащая 
        хлопковых волокон  85  мас.%  или   более,   не  расфасованная  для 
        розничной продажи: 
                 - пряжа  однониточная  из   волокон,    не    подвергнутых 
                   гребнечесанию: 
        5205 11  -- линейной  плотности  714,29 дтекс или  более  (не  выше 
                    14 метрического номера) 
        5205 12  -- линейной плотности  менее  714,29 дтекс,  но  не  менее 
                    232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но  не  выше 
                    43 метрического номера) 
        5205 13  -- линейной плотности  менее  232,56 дтекс,  но  не  менее 
                    192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но  не  выше 
                    52 метрического номера) 
        5205 14  -- линейной плотности менее  192,31  дтекс,  но  не  менее 
                    125 дтекс (выше 52 метрического номера, но  не выше  80 
                    метрического номера) 
        5205 15  -- линейной   плотности   менее   125   дтекс   (выше   80 
                    метрического номера) 
                 - пряжа    однониточная    из    волокон,     подвергнутых 
                   гребнечесанию: 
        5205 21  -- линейной  плотности  714,29 дтекс или  более  (не  выше 
                    14 метрического номера) 
        5205 22  -- линейной  плотности  менее 714,29 дтекс,  но  не  менее 
                    232,56 дтекс (выше 14 метрического номера,  но  не выше 
                    43 метрического номера) 
        5205 23  -- линейной плотности  менее  232,56 дтекс,  но  не  менее 
                    192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но  не  выше 
                    52 метрического номера) 
        5205 24  -- линейной плотности менее  192,31  дтекс,  но  не  менее 
                    125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не  выше  80 



                    метрического номера) 
        5205 26  -- линейной  плотности  менее  125  дтекс,  но   не  менее 
                    106,38 дтекс (выше 80 метрического номера, но  не  выше 
                    94 метрического номера) 
        5205 27  -- линейной плотности  менее  106,38 дтекс,  но  не  менее 
                    83,33 дтекс (выше 94 метрического  номера, но  не  выше 
                    120 метрического номера) 
        5205 28  -- линейной   плотности   менее  83,33  дтекс   (выше  120 
                    метрического номера) 
                 - многокруточная  (крученая)  или однокруточная  пряжа  из 
                   волокон, не подвергнутых гребнечесанию: 
        5205 31  -- линейной  плотности  для  однониточной   пряжи   714,29 
                    дтекс или более (не  выше  14  метрического номера  для 
                    однониточной пряжи) 
        5205 32  -- линейной   плотности   для   однониточной  пряжи  менее 
                    714,29  дтекс,  но  не  менее  232,56  дтекс  (выше  14 
                    метрического номера, но не выше 43  метрического номера 
                    для однониточной пряжи) 
        5205 33  -- линейной   плотности   для  однониточной  пряжи   менее 
                    232,56  дтекс, но  не  менее  192,31  дтекс  (выше   43 
                    метрического номера, но не выше 52  метрического номера 
                    для однониточной пряжи) 
        5205 34  -- линейной   плотности   для   однониточной  пряжи  менее 
                    192,31  дтекс,  но  не  менее  125   дтекс   (выше   52 
                    метрического номера, но не выше 80 метрического  номера 
                    для однониточной пряжи) 
        5205 35  -- линейной  плотности  для  однониточной пряжи  менее 125 
                    дтекс (выше  80  метрического  номера  для однониточной 
                    пряжи) 
                 - многокруточная (крученая)  или однокруточная   пряжа  из 
                   волокон, подвергнутых гребнечесанию: 
        5205 41  -- линейной   плотности  для   однониточной  пряжи  714,29 
                    дтекс или более (не  выше  14 метрического  номера  для 
                    однониточной пряжи) 
        5205 42  -- линейной   плотности   для  однониточной   пряжи  менее 
                    714,29  дтекс,  но  не  менее  232,56  дтекс  (выше  14 
                    метрического номера, но не выше 43  метрического номера 
                    для однониточной пряжи) 
        5205 43  -- линейной  плотности   для   однониточной  пряжи   менее 
                    232,56  дтекс,  но  не  менее 192,31  дтекс  (выше   43 
                    метрического номера, но не выше 52  метрического номера 
                    для однониточной пряжи) 
        5205 44  -- линейной   плотности   для  однониточной   пряжи  менее 
                    192,31  дтекс,  но  не  менее  125   дтекс   (выше   52 
                    метрического номера, но не выше 80  метрического номера 
                    для однониточной пряжи) 
        5205 46  -- линейной плотности  для  однониточной пряжи  менее  125 
                    дтекс, но не менее 106,38 дтекс  (выше 80  метрического 
                    номера,  но  не  выше   94   метрического  номера   для 
                    однониточной пряжи) 
        5205 47  -- линейной   плотности   для  однониточной   пряжи  менее 
                    106,38  дтекс,  но  не  менее  83,33  дтекс  (выше   94 
                    метрического номера, но не выше 120 метрического номера 
                    для однониточной пряжи) 
        5205 48  -- линейной   плотности   для   однониточной  пряжи  менее 
                    83,33  дтекс   (выше   120   метрического   номера  для 
                    однониточной пряжи) 

 
В данную товарную позицию включается хлопчатобумажная пряжа (кроме швейных 

ниток), однониточная или многокруточная (крученая), полученная из ровницы товарной 
позиции 5203, при условии, что она содержит 85 мас.% или более хлопковых волокон. 

Однако такая пряжа, соответствующая определению бечевок, веревок, канатов и т.д. 
(товарная позиция 5607) или расфасованная для розничной продажи (см. пункты (I) (Б) (2) 



и (3) общих положений к разделу XI), в данную товарную позицию не включается. 
Пряжа включается в данную товарную позицию независимо от того, обработана она 

или не обработана так, как указано в пункте (I) (Б) (1) общих положений к разделу XI. 
 

5206    Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных   ниток),   содержащая  менее 
        85  мас.%  хлопковых  волокон,  не   расфасованная   для  розничной 
        продажи: 
                 - пряжа    однониточная   из  волокон,   не   подвергнутых 
                   гребнечесанию: 
        5206 11  -- линейной  плотности  714,29 дтекс или  более  (не  выше 
                    14 метрического номера) 
        5206 12  -- линейной  плотности  менее 714,29 дтекс,  но  не  менее 
                    232,56 дтекс (выше 14 метрического номера,  но не  выше 
                    43 метрического номера) 
        5206 13  -- линейной плотности  менее  232,56 дтекс,  но  не  менее 
                    192,31 дтекс (выше 43 метрического номера,  но не  выше 
                    52 метрического номера) 
        5206 14  -- линейной плотности  менее  192,31 дтекс,  но  не  менее 
                    125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не  выше  80 
                    метрического номера) 
        5206 15  -- линейной   плотности   менее  125    дтекс   (выше   80 
                    метрического номера) 
                 - пряжа    однониточная     из    волокон,    подвергнутых 
                   гребнечесанию: 
        5206 21  -- линейной плотности  714,29  дтекс или  более  (не  выше 
                    14 метрического номера) 
        5206 22  -- линейной плотности  менее  714,29  дтекс,  но не  менее 
                    232,56 дтекс (выше 14 метрического номера,  но не  выше 
                    43 метрического номера) 
        5206 23  -- линейной плотности  менее  232,56 дтекс,  но  не  менее 
                    192,31 дтекс (выше 43 метрического номера,  но не  выше 
                    52 метрического номера) 
        5206 24  -- линейной плотности  менее  192,31 дтекс,  но  не  менее 
                    125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не  выше  80 
                    метрического номера) 
        5206 25  -- линейной   плотности    менее  125   дтекс   (выше   80 
                    метрического номера) 
                 - многокруточная (крученая)  или  однокруточная  пряжа  из 
                   волокон, не подвергнутых гребнечесанию: 
        5206 31  -- линейной  плотности  для   однониточной   пряжи  714,29 
                    дтекс или более (не  выше  14  метрического номера  для 
                    однониточной пряжи) 
        5206 32  -- линейной  плотности   для  однониточной   пряжи   менее 
                    714,29  дтекс,  но  не  менее  232,56  дтекс  (выше  14 
                    метрического номера, но не выше 43  метрического номера 
                    для однониточной пряжи) 
        5206 33  -- линейной   плотности   для  однониточной   пряжи  менее 
                    232,56  дтекс,  но  не  менее  192,31  дтекс  (выше  43 
                    метрического номера, но не выше 52  метрического номеpа 
                    для однониточной пряжи) 
        5206 34  -- линейной   плотности   для   однониточной  пряжи  менее 
                    192,31  дтекс,  но  не  менее   125   дтекс  (выше   52 
                    метрического номера, но не выше 80  метрического номера 
                    для однониточной пряжи) 
        5206 35  -- линейной плотности  для  однониточной пряжи  менее  125 
                    дтекс (выше  80  метрического номера  для  однониточной 
                    пряжи) 
                 - многокруточная  (крученая)  или однокруточная  пряжа  из 
                   волокон, подвергнутых гребнечесанию: 
        5206 41  -- линейной   плотности   для  однониточной  пряжи  714,29 
                    дтекс или более (не  выше  14  метрического  номера для 
                    однониточной пряжи) 
        5206 42  -- линейной   плотности   для  однониточной   пряжи  менее 



                    714,29  дтекс,  но  не  менее  232,56  дтекс  (выше  14 
                    метрического номера, но не выше 43  метрического номера 
                    для однониточной пряжи) 
        5206 43  -- линейной   плотности   для   однониточной  пряжи  менее 
                    232,56  дтекс,  но  не  менее  192,31  дтекс  (выше  43 
                    метрического номера, но не выше 52  метрического номера 
                    для однониточной пряжи) 
        5206 44  -- линейной   плотности   для   однониточной  пряжи  менее 
                    192,31  дтекс,  но  не  менее   125   дтекс   (выше  52 
                    метрического номера, но не выше 80  метрического номера 
                    для однониточной пряжи) 
        5206 45  -- линейной плотности  для  однониточной пряжи  менее  125 
                    дтекс (выше  80  метрического  номера для  однониточной 
                    пряжи) 

 
Положения пояснений к товарной позиции 5205 применимы, mutatis mutandis, к 

пряже данной товарной позиции. 
 

5207    Пряжа хлопчатобумажная (кроме  швейных  ниток),  расфасованная  для 
        розничной продажи: 
        5207 10  - содержащая 85 мас.% или более хлопковых волокон 
        5207 90  - прочая 

 
В данную товарную позицию включается хлопчатобумажная пряжа (кроме швейных 

ниток), если она расфасована для розничной продажи, то есть при соблюдении условий, 
описанных в пункте (I) (Б) (3) общих положений к разделу XI. 

 
5208    Ткани хлопчатобумажные, содержащие  85  мас.% или  более  хлопковых 
        волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2: 
                 - неотбеленные: 
        5208 11  -- полотняного переплетения,  с  поверхностной  плотностью 
                    не более 100 г/м2 
        5208 12  -- полотняного переплетения,  с  поверхностной  плотностью 
                    более 100 г/м2 
        5208 13  -- 3- или 4-ниточного   саржевого   переплетения,  включая 
                    обратную саржу 
        5208 19  -- ткани прочие 
                 - отбеленные: 
        5208 21  -- полотняного переплетения,  с  поверхностной  плотностью 
                    не более 100 г/м2 
        5208 22  -- полотняного  переплетения,  с поверхностной  плотностью 
                    более 100 г/м2 
        5208 23  -- 3- или  4-ниточного   саржевого  переплетения,  включая 
                    обратную саржу 
        5208 29  -- ткани прочие 
                 - окрашенные: 
        5208 31  -- полотняного  переплетения,  с поверхностной  плотностью 
                    не более 100 г/м2 
        5208 32  -- полотняного  переплетения,  с поверхностной  плотностью 
                    более 100 г/м2 
        5208 33  -- 3- или  4-ниточного  саржевого   переплетения,  включая 
                    обратную саржу 
        5208 39  -- ткани прочие 
                 - из пряжи различных цветов: 
        5208 41  -- полотняного  переплетения,  с поверхностной  плотностью 
                    не более 100 г/м2 
        5208 42  -- полотняного  переплетения,  с поверхностной  плотностью 
                    более 100 г/м2 
        5208 43  -- 3- или  4-ниточного   саржевого  переплетения,  включая 
                    обратную саржу 
        5208 49  -- ткани прочие 
                 - напечатанные: 



        5208 51  -- полотняного  переплетения,  с поверхностной  плотностью 
                    не более 100 г/м2 
        5208 52  -- полотняного  переплетения,  с поверхностной  плотностью 
                    более 100 г/м2 
        5208 59  -- ткани прочие 

 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI) с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, 
содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон. 

Хлопчатобумажные ткани вырабатываются в большом ассортименте и используются 
в соответствии с их характеристиками для изготовления одежды, столового, туалетного и 
кухонного белья, постельного белья, занавесей, других декоративных изделий и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 

веществами или расфасованный для розничной продажи (товарная позиция 3005); 
(б) ткани товарной позиции 5801; 
(в) махровые полотенечные ткани и аналогичные махровые ткани (товарная позиция 

5802); 
(г) ткани перевивочного переплетения (товарная позиция 5803); 
(д) ткани для технических целей товарной позиции 5911. 
 

5209    Ткани хлопчатобумажные,  содержащие  85 мас.% или  более  хлопковых 
        волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2: 
                 - неотбеленные: 
        5209 11  -- полотняного переплетения 
        5209 12  -- 3-  или  4-ниточного  саржевого  переплетения,  включая 
                    обратную саржу 
        5209 19  -- ткани прочие 
                 - отбеленные: 
        5209 21  -- полотняного переплетения 
        5209 22  -- 3-  или  4-ниточного  саржевого  переплетения,  включая 
                    обратную саржу 
        5209 29  -- ткани прочие 
                 - окрашенные: 
        5209 31  -- полотняного переплетения 
        5209 32  -- 3-  или  4-ниточного  саржевого  переплетения,  включая 
                    обратную саржу 
        5209 39  -- ткани прочие 
                 - из пряжи различных цветов: 
        5209 41  -- полотняного переплетения 
        5209 42  -- деним, или джинсовая ткань 
        5209 43  -- ткани    прочие    3-   или    4-ниточного    саржевого 
                    переплетения, включая обратную саржу 
        5209 49  -- ткани прочие 
                 - напечатанные: 
        5209 51  -- полотняного переплетения 
        5209 52  -- 3-  или  4-ниточного  саржевого  переплетения,  включая 
                    обратную саржу 
        5209 59  -- ткани прочие 

 
Положения пояснений к товарной позиции 5208 применимы, mutatis mutandis, к 

продукции данной товарной позиции. 
 

5210    Ткани  хлопчатобумажные,  содержащие  менее   85   мас.%  хлопковых 
        волокон, смешанные  в  основном  или  исключительно  с  химическими 
        волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2: 
                 - неотбеленные: 
        5210 11  -- полотняного переплетения 
        5210 19  -- ткани прочие 



                 - отбеленные: 
        5210 21  -- полотняного переплетения 
        5210 29  -- ткани прочие 
                 - окрашенные: 
        5210 31  -- полотняного переплетения 
        5210 32  -- 3- или 4-ниточного   саржевого   переплетения,  включая 
                    обратную саржу 
        5210 39  -- ткани прочие 
                 - из пряжи различных цветов: 
        5210 41  -- полотняного переплетения 
        5210 49  -- ткани прочие 
                 - напечатанные: 
        5210 51  -- полотняного переплетения 
        5210 59  -- ткани прочие 

 
В данную товарную позицию включаются ткани, как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI. 
Эти ткани включаются в данную товарную позицию при условии, что они 

классифицируются как хлопчатобумажные ткани в соответствии с примечанием 2 к 
разделу XI (см. также пункт (I) (А) общих положений к разделу XI) и удовлетворяют 
следующим требованиям: 

(а) содержат менее 85 мас.% хлопковых волокон; 
(б) являются смешанными в основном или исключительно с химическими 

волокнами; 
(в) с поверхностной плотностью не более 200 г/м2. 
При подсчете соотношения следует помнить, что во внимание должна приниматься 

общая масса химических нитей и волокон без проведения различий между нитями и 
волокнами. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 

веществами или расфасованный для розничной продажи (товарная позиция 3005); 
(б) ткани товарной позиции 5801; 
(в) махровые полотенечные ткани и аналогичные махровые ткани (товарная позиция 

5802); 
(г) ткани перевивочного переплетения (товарная позиция 5803); 
(д) ткани для технических целей товарной позиции 5911. 
 

5211    Ткани   хлопчатобумажные,   содержащие  менее  85  мас.%  хлопковых 
        волокон, смешанные в основном   или   исключительно  с  химическими 
        волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2: 
                 - неотбеленные: 
        5211 11  -- полотняного переплетения 
        5211 12  -- 3-  или   4-ниточного  саржевого переплетения,  включая 
                    обратную саржу 
        5211 19  -- ткани прочие 
        5211 20  - отбеленные 
                 - окрашенные: 
        5211 31  -- полотняного переплетения 
        5211 32  -- 3-  или  4-ниточного  саржевого  переплетения,  включая 
                    обратную саржу 
        5211 39  -- ткани прочие 
                 - из пряжи различных цветов: 
        5211 41  -- полотняного переплетения 
        5211 42  -- деним, или джинсовая ткань 
        5211 43  -- ткани    прочие    3-    или    4-ниточного   саржевого 
                    переплетения, включая обратную саржу 
        5211 49  -- ткани прочие 
                 - напечатанные: 
        5211 51  -- полотняного переплетения 



        5211 52  -- 3-  или  4-ниточного  саржевого  переплетения,  включая 
                    обратную саржу 
        5211 59  -- ткани прочие 

 
Положения пояснений к товарной позиции 5210 применимы, mutatis mutandis, к 

продукции данной товарной позиции. 
 

5212    Ткани хлопчатобумажные прочие: 
                 - с поверхностной плотностью не более 200 г/м2: 
        5212 11  -- неотбеленные 
        5212 12  -- отбеленные 
        5212 13  -- окрашенные 
        5212 14  -- из пряжи различных цветов 
        5212 15  -- напечатанные 
                 - с поверхностной плотностью более 200 г/м2: 
        5212 21  -- неотбеленные 
        5212 22  -- отбеленные 
        5212 23  -- окрашенные 
        5212 24  -- из пряжи различных цветов 
        5212 25  -- напечатанные 

 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI), изготовленные из хлопчатобумажной пряжи. Однако 
необходимо отметить, что в нее включаются только смешанные ткани, кроме указанных в 
предыдущих товарных позициях данной группы или поименованных или включенных во 
вторую часть данного раздела (обычно группа 58 или 59). 

Перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 
веществами или расфасованный для розничной продажи, в данную товарную позицию не 
включается (товарная позиция 3005). 

 
Группа 53 

 
Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа 

и ткани из бумажной пряжи 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Общие положения к разделу XI должны быть приняты во внимание при чтении 

пояснений к данной группе. 
В целом, за некоторыми исключениями, указанными в пояснениях к товарной 

позиции 5305, в данную группу включаются растительные текстильные материалы (кроме 
хлопковых волокон) на различных стадиях процесса производства - от сырья до его 
превращения в ткани. 

В нее также включаются бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи и изделия из 
смешанных текстильных материалов, приравненные к изделиям данной группы с учетом 
положений примечания 2 к разделу XI. 

 
5301    Лен-сырец  или  лен  обработанный,  но  не  подвергнутый  прядению; 
        очесы  и  отходы  льна  (включая прядильные  отходы  и  расщипанное 
        сырье) (+): 
        5301 10  - лен-сырец или лен-моченец 
                 - лен мятый, трепаный, чесаный или обработанный каким-либо 
                   другим способом, но не подвергнутый прядению: 
        5301 21  -- мятый или трепаный 
        5301 29  -- прочий 
        5301 30  - очесы и отходы льна 

 



Существует много разновидностей льна, наиболее известная из них - Linum 
usitatissimum. Льняные волокна представлены в растении в виде компактных пучков 
лубяных волокон, удерживаемых вместе пектиновым веществом. Для использования в 
текстильной промышленности волокна должны быть отделены одно от другого, а также 
от остатков растения, в частности, от внутренней древесной части. 

В данную товарную позицию включаются: лен-сырец, лен-моченец, лен трепаный, 
чесаный или обработанный каким-либо другим способом, но не подвергнутый прядению. 

(А) Лен-сырец (льняная солома). 
Это - лен после уборки, очесанный (то есть с удаленными листьями и семенами) или 

неочесанный. 
(Б) Лен-моченец. 
Мочка удаляет большую часть пектиновых веществ, окружающих волокна, либо с 

помощью ферментации (действием бактерий или плесневых грибов), либо химическим 
путем. Мочка обычно осуществляется следующими способами: 

(1) расстилом растений под воздействие росы или влаги; 
(2) погружением растений в спокойно протекающий ручей или реку или в стоячую 

воду в ямах или бассейнах; 
(3) погружением в теплую воду в больших емкостях; или 
(4) обработкой паром или микроорганизмами, или химическими веществами. 
Лен-моченец затем сушится на открытом воздухе или механически. Потом у волокон 

достаточно ослабевает связь с внутренней древесной частью растения, а волокна одно от 
другого отделяются путем мятья и трепания. 

(В) Трепаный лен. 
Лен первоначально подвергается мятью для разлома древесной части на кусочки, а 

затем трепанию, то есть древесная часть отбивается вручную или механически, а волокна 
льна остаются. В ходе этого процесса образуется некоторое количество кудели и отходов. 

(Г) Котонизированный лен. 
Лен-сырец отваривается в растворе гидроксида натрия, затем пропитывается 

карбонатом натрия; далее он обрабатывается разбавленной кислотой, в результате чего 
стебли разделяются на составные части, выделяя диоксид углерода и освобождая волокна 
льна. Лен, обработанный таким образом, не требует мочки или трепания. 
Котонизированный лен обычно отбеливается. 

(Д) Чесаный (гребнечесаный) лен. 
Чесание расщепляет льноволокно и укладывает волокна параллельно, удаляя остатки 

любых посторонних примесей, а также все короткие или разорванные волокна (машинные 
очесы). Как правило, после обработки на льночесальных машинах лен представляет собой 
свободные пучки волокон. Волокна затем проходят через раскладочную машину и 
выходят в виде непрерывной ленты. Эти ленты подвергаются ряду сложений и 
вытягиваний и трансформируются в ровницу. Ленты и ровница включаются в данную 
товарную позицию при условии, что они еще не переработаны в пряжу. На конечной 
стадии обработки ровница может быть вытянута примерно до толщины однониточной 
пряжи с обычно небольшой круткой. Этот товар включается в данную товарную позицию 
в отличие от однониточной пряжи, рассматриваемой в товарной позиции 5306. 

(Е) Очесы и отходы льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье). 
Очесы состоят обычно из льняных отходов разного качества, пригодных для 

прядения; они, как правило, представляют собой короткие, узловатые, разорванные или 
спутанные волокна, полученные на различных стадиях обработки, таких как трепание, 
чесание (гребнечесание) и прядение. 

В данную товарную позицию включаются также отходы пряжи, получаемые в 
процессах прядения, перематывания или ткачества, и отходы волокна, получаемые при 
расщипывании отходов материалов или готовых изделий на составляющие их волокна; 
они обычно предназначены для повторной переработки в пряжу. 



Предназначенные для прядения очесы и прочие отходы, вследствие малой длины 
составляющих их волокон, обычно подвергаются чесанию, а не гребнечесанию. Лента и 
ровница, получаемые после чесания, также включаются в данную товарную позицию. 

Данная товарная позиция также включает отходы, непригодные для переработки в 
пряжу, получаемые главным образом в процессе трепания или чесания и используемые в 
качестве прокладок или набивки, в качестве связующего в строительных растворах или 
как сырье в производстве отдельных видов бумаги. 

Продукция, рассмотренная выше, включается в данную товарную позицию 
независимо от того, отбелена она или не отбелена или окрашена или не окрашена. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) раздробленные деревянные кусочки, получаемые при трепании (товарная позиция 

4401); 
(б) некоторые волокнистые растительные материалы, иногда называемые льном, 

например, индийский лен (Abroma augusta) (товарная позиция 5303) и новозеландская 
пенька, или лен (Phormium tenax) (товарная позиция 5305). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 5301 21 
В данную субпозицию включается трепаный лен, получаемый из очесов. 
 

5302    Пенька  (Cannabis   sativa  L.),  сырец  или  обработанная,  но  не 
        подвергнутая прядению; очесы  и  отходы пеньки (включая  прядильные 
        отходы и расщипанное сырье): 
        5302 10  - пенька-сырец или пенька моченая 
        5302 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включается только пенька (Cannabis sativa L.), 

растение, произрастающее в весьма разнообразных климатических зонах и на различных 
почвах. Волокна находятся в лубе растения и отделяются с помощью ряда операций, 
подобных тем, которые применяются в случае обработки льна (см. пояснения к товарной 
позиции 5301). 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Пенька-сырец - пенька после уборки с удаленными или не удаленными листьями 

и семенами. 
(2) Пенька-моченец, в которой волокна еще прикреплены к древесной части 

растения, но связь ослаблена мочкой. 
(3) Трепаная пенька, представляющая собой отдельные волокна, иногда длиной 2 м 

или более, отделенные от растения в процессе трепания. 
(4) Пенька, подвергнутая гребнечесанию, или пеньковые волокна, другим способом 

подготовленные к прядению, обычно в виде ленты или ровницы. 
(5) Очесы и отходы пеньки. Они включают отходы, получаемые в процессе трепания 

или гребнечесания, отходы пряжи, получаемые в процессах прядения, ткачества и т.д., и 
расщипанное сырье, полученное при разработке тряпья, кусков канатов или веревок и т.д. 
Очесы и отходы включаются в данную товарную позицию как пригодные для переработки 
в пряжу (в виде ленты или ровницы), так и пригодные для использования только в 
качестве материала для конопачения, в качестве прокладок и набивки, при изготовлении 
бумаги и т.д. 

Котонизация (аналогичная той, которая иногда применяется для льна), отбеливание 
или крашение не влияют на включение в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) прочие волокнистые растительные материалы, иногда называемые пенькой, 

например: 



(1) мексиканская пенька "тампико" (испанское жесткое лубяное волокно) (товарная 
позиция 1404 или 5305); 

(2) гамбо, или кенаф (Hibiscus cannabinus), пенька розелла (Hibiscus sabdariffa), 
канатник Теофраста, или китайский джут (Abutilon avicennae), индийская, бенгальская, 
мадрасская, калькуттская, бомбейская или бенаресская пенька (Crotalaria juncea) и 
квислендская пенька (Sida) (товарная позиция 5303); 

(3) пенька гаити (Agave foetida), манильская пенька (абака), алойная пенька (Furcraea 
gigantea) и новозеландская пенька или лен (Phormium tenax) (товарная позиция 5305); 

(б) жесткая древесная часть растения, удаленная в процессе трепания (товарная 
позиция 4401); 

(в) пряжа из пеньки (товарная позиция 5308); 
(г) тряпье или отходы канатов или веревок (группа 63). 
 

5303    Джутовое волокно и  другие  текстильные   лубяные   волокна  (кроме 
        льна, пеньки  и  рами),  в  виде  сырца  или  обработанные,  но  не 
        подвергнутые прядению;   очесы  и   отходы  этих  волокон  (включая 
        прядильные отходы и расщипанное сырье): 
        5303 10  - джутовое   волокно   и   другие    текстильные   лубяные 
                   волокна, в виде сырца или после мочки 
        5303 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все текстильные волокна, получаемые из 

стеблей двудольных растений, кроме льна (товарная позиция 5301), пеньки (товарная 
позиция 5302) и волокна рами (товарная позиция 5305). 

Текстильные лубяные волокна, относящиеся к данной товарной позиции, являются 
более мягкими на ощупь, чем большинство растительных волокон товарной позиции 5305, 
а также более тонкими. 

Волокна данной товарной позиции включают: 
(1) Джутовое волокно, два основных вида которого известны как Corchorus 

capsularis, или белый джут и Corchorus olitorius, или красный джут, известный также как 
"Tossa". 

(2) Hibiscus cannabinus, известный в торговле как пенька гибискус, пенька гамбо, 
сиамский джут, кенаф, бимлипатам, или бимли-джут, папоула Сан-Франциско, дах, места 
и т.д. 

(3) Hibiscus sabdariffa, известный в торговле как розелла, или пенька розелла, 
сиамский джут, кенаф, яванский джут и т.д. 

(4) Канатник Теофраста (Abutilon avicennae), также известный как абутилонская 
пенька, китайский джут, тиен-цин, чинг-ма, кинг-ма и т.д. 

(5) Волокна ракитника из луба испанского дрока (Spartium junceum) или ракитника 
(Cytisus scoparius). 

(6) Урена (Urena lobata и Urena sinuata), которая известна под различными 
названиями в зависимости от страны происхождения: конголезский джут, мадагаскарский 
джут, или пака, мальва бланка, или кадильо (Куба), гуаксима, арамина, или мальва рокса 
(Бразилия), цезарев табак (Флорида). 

(7) Кроталярия ситниковая (Crotalaria juncea), известная как индийская, бенгальская, 
мадрасская, калькуттская, бомбейская или бенаресская пенька или как джалбурпурский 
джут. 

(8) Сида (Sida), в основном известная как эскобилла, мальваиско, квинслендская 
пенька, или кубинский джут. 

(9) Теспезия (Thespesia), известная как поломпон (Вьетнам). 
(10) Аброма прядильная (Abroma augusta), известная как "дьявольский" хлопок, или 

индийский лен. 
(11) Клаппертония (Clappertonia ficifolia), известная как пунга (Конго), или гуаксима 

(Бразилия). 



(12) Триумфетта (Triumfetta), известная как пунга (Конго), или карапихо (Бразилия). 
(13) Крапива. 
В данную товарную позицию включаются: 
(I) Волокнистые материалы в виде сырца (в стеблях, еще не моченые или не 

трепаные); волокна после мочки; трепаные волокна (извлеченные при обработке на 
машинах), то есть волокна иногда длиной 2 м или более, извлеченные из растения путем 
мочки и трепания; "обрезки" (толстые концы волокон, которые обрезаются и реализуются 
на рынке отдельно). Однако растительные материалы, которые в виде сырца или в 
определенных видах включаются в группу 14 (например, стебли ракитника), включаются 
в данную товарную позицию только при условии, что они подвергались обработке, 
указывающей на их использование в качестве текстильных материалов (например, если 
они раздавлены, подвергнуты кардо- или гребнечесанию в целях подготовки для 
прядения). 

(II) Волокна, подвергнутые кардо- или гребнечесанию или другим способом 
подготовленные для прядения обычно в виде ленты. 

(III) Волокнистые очесы и отходы, получаемые главным образом в процессах кардо- 
или гребнечесания лубяных волокон; отходы пряжи из лубяных волокон, получаемые в 
процессах прядения, ткачества и т.д., и расщипанное сырье, получаемое при разработке 
тряпья или отходов канатов или веревок. Очесы и отходы включаются в данную товарную 
позицию как пригодные для переработки в пряжу (в виде ленты или в ином виде), так и 
пригодные для использования только в качестве материала для конопачения, прокладок и 
набивки или для изготовления войлока или фетра, бумаги и т.д. 

Отбеливание или крашение не влияет на классификацию продукции, включаемой в 
данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) стебли ракитника (товарная позиция 1404); 
(б) очесы, пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или 

расфасованные в упаковки для розничной продажи для медицинских или хирургических 
целей (товарная позиция 3005); 

(в) пряжа из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон данной 
товарной позиции (товарная позиция 5307); 

(г) тряпье или отходы канатов, тросов или веревок (группа 63). 
 

[5304] 
 
5305    Волокно  кокосового  ореха,  абаки  (манильской  пеньки,  или  Musa 
        textilis Nee), рами  и  другие  растительные  текстильные  волокна, 
        в другом месте  не  поименованные или не включенные, в  виде  сырца 
        или обработанные, но  не  подвергнутые  прядению;  очесы  и  отходы 
        этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) 

 
В данную товарную позицию включаются растительные текстильные волокна, 

получаемые из листьев или плодов определенных однодольных растений (например, 
волокно кокосового ореха, абаки или сизаля) или, в случае волокна рами, - из стеблей 
двудольных растений семейства urticaceae и не поименованные или не включенные в 
какую-либо другую товарную позицию. 

В большинстве случаев эти волокна грубее и толще, чем текстильные лубяные 
волокна товарной позиции 5303. Обычно они включаются в данную товарную позицию в 
виде сырца, подготовленные для прядения (например, подвергнутые кардо- или 
гребнечесанию и превращенные в ленту), или в виде очесов или волокнистых отходов 
(полученных главным образом в процессе гребнечесания), отходов пряжи (полученных 
главным образом в процессе прядения или ткачества) или расщипанного сырья 
(полученного в процессе разработки тряпья или отходов канатов или веревок и т.д.). 



Однако волокна, полученные из растительных материалов, которые в виде сырца или 
в некоторых других видах входят в группу 14 (в частности, капок), включаются в данную 
товарную позицию только в том случае, если они подвергались обработке, указывающей 
на их использование в качестве текстильных материалов, например, если они раздавлены, 
подвергнуты кардо- или гребнечесанию в целях подготовки для прядения. 

К растительным текстильным волокнам данной товарной позиции относятся: 
Волокно кокосового ореха. Волокна кокосового ореха, полученные из наружной 

оболочки кокосового ореха, грубые, хрупкие и коричневого цвета. Они включаются в 
данную товарную позицию как в виде массы, так и в пучках. 

Волокно абаки. Волокна абаки (или манильской пеньки) получают из листовых 
влагалищ бананового дерева определенного типа (Musa textilis Nee), культивируемого 
главным образом на Филиппинских островах. Волокна, полученные путем соскабливания 
не волокнистого материала вручную ножами или механизированным способом, 
включаются в данную товарную позицию независимо от того, подвергнуты они 
гребнечесанию или не подвергнуты или подготовлены другим способом для прядения или 
не подготовлены (например, в виде ленты или ровницы). 

Волокна манильской пеньки очень устойчивы к воздействию погодных условий и 
морской воды, вследствие чего они используются главным образом для изготовления 
корабельных тросов или рыболовных сетей. Они также перерабатываются в пряжу для 
производства грубых тканей или изготовления лент для шляп. 

Волокно рами. Волокна рами получают из луба различных растений, в основном из 
Boehmeria tenacissima (китайская крапива, зеленое рами) и Boehmeria nivea (китайская 
трава, белое рами), культивируемых главным образом на Дальнем Востоке. 

Стебли этих растений срезают на уровне земли. Затем, иногда после первичной 
сушки, их подвергают декортикации вручную или механизированным способом для 
отделения кожицы стеблей и разрушения и удаления внутренней древесной части, при 
этом волокна рами получают в виде длинных лент. Декортикация сопровождается 
процессом (обычно при кипячении в щелочи) удаления склеивающих пектиновых 
веществ, связывающих волокна. Получаемые волокна затем отжимают и сушат, и в 
результате они становятся жемчужно-белыми. 

Волокно альфы, или эспарто. Эти волокна получают из листьев растений. Однако 
волокна включаются в данную товарную позицию только в том случае, если они 
прокатаны, раздавлены, подвергнуты гребнечесанию или обработаны другим способом, 
указывающим на их использование для текстильных целей. Необработанные листья не 
включаются (группа 14). 

Волокно алоэ. 
Пенька гаити (Agave foetida). 
Юкатанская конопля (Agave fourcroydes). 
Истль, или икстль (тампико, или мексиканская пенька). Эти волокна, извлеченные из 

растения Agave funkiana или Agave lechugilla, используются главным образом для 
изготовления щеток и обычно включаются в товарную позицию 1404, но в том случае, 
когда они обрабатываются способами, указывающими на их использование для 
текстильных целей, включаются в данную товарную позицию. 

Магвей, или кантала. Эти волокна получают из Agave сantala (Филиппины или 
Индонезия) или Agave tequilana (Мексика). 

Алойная пенька (Furcraea gigantea), известная также как питеира (Бразилия). 
Новозеландская пенька, или лен (Phormium tenax). 
Торфяное волокно (известное также как берандин или бераудин-торф). Эти волокна 

получают из древесного торфа. Однако они включаются в данную товарную позицию 
только в том случае, если обработаны способом, указывающим на их использование для 
текстильных целей; во всех других случаях они не включаются в данную товарную 
позицию (товарная позиция 2703). 



Ананасное волокно. Волокна, известные также как курана (Амазония), пина 
(Мексика) или шелковая трава, получают из листьев растений ананаса семейства 
Bromeliaceae. К ананасным волокнам относятся также волокна питы флойя, или 
колумбийской питы, или арган, кароа (Бразилия), карат и т.д. 

Пита (Agave americana). 
Сансевьера, известная также как тетивная пенька, или африканская пенька "айф". 
Сизаль (Agave sisalana). 
Тифа. Эти волокна получают из листьев тифа или растения каттеия. Их не следует 

путать с короткими семенными волосками этого же растения, которые используются в 
качестве материала для набивки спасательных жилетов, игрушек и т.д. и которые не 
включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 1404). 

Юкка. 
Отбеливание или крашение не влияет на включение продукции в данную товарную 

позицию. 
 

5306    Пряжа льняная: 
        5306 10  - однониточная 
        5306 20  - многокруточная (крученая) или однокруточная 

 
В данную товарную позицию включаются однониточная пряжа, получаемая из 

ровницы из льняных волокон товарной позиции 5301, и многокруточная (крученая) или 
однокруточная пряжа, выработанная различными комбинациями однониточной пряжи. 

Однако она не включается в данную товарную позицию, если соответствует 
определению бечевок, веревок и т.д. (товарная позиция 5607) (см. пункт (I) (Б) (2) общих 
положений к разделу XI). 

Пряжа включается в данную товарную позицию независимо от того, расфасована она 
или не расфасована для розничной продажи или обработана или не обработана, как 
указано в пункте (I) (Б) (1) общих положений к разделу XI. 

Металлизированная пряжа, включающая льняную пряжу, комбинированную с 
металлической нитью в любой пропорции, в данную товарную позицию не включается 
(товарная позиция 5605). 

 
5307    Пряжа из джутовых  волокон или других текстильных  лубяных  волокон 
        товарной позиции 5303: 
        5307 10  - однониточная 
        5307 20  - многокруточная (крученая) или однокруточная 

 
В данную товарную позицию включается пряжа, однониточная или многокруточная 

(крученая), получаемая из ленты из джутовых волокон или других текстильных лубяных 
волокон товарной позиции 5303. 

Однако если пряжа соответствует определению бечевок, веревок, канатов или тросов 
(см. пункт (I) (Б) (2) общих положений к разделу XI), то в данную товарную позицию она 
не включается (товарная позиция 5607). 

Пряжа включается в данную товарную позицию независимо от того, расфасована она 
или не расфасована для розничной продажи или обработана или не обработана, как 
указано в пункте (I) (Б) (1) общих положений к разделу XI. 

 
5308    Пряжа из других растительных текстильных волокон; пряжа бумажная: 
        5308 10  - пряжа из волокон кокосового ореха 
        5308 20  - пряжа пеньковая 
        5308 90  - прочая 

 
(А) Пряжа из других растительных текстильных волокон. 
К данной категории товаров относится пряжа, однониточная или многокруточная 



(крученая), получаемая прядением волокон пеньки товарной позиции 5302, растительных 
текстильных волокон товарной позиции 5305 или растительных волокон, не включаемых 
в раздел XI (в частности, волокон группы 14, например, капок или истль). 

Однако если пряжа соответствует определению бечевок, веревок, канатов или тросов 
(см. пункт (I) (Б) (2) общих положений к разделу XI), она включается в товарную позицию 
5607. 

Пряжа из пеньки используется для изготовления швейных ниток (например, в 
производстве обуви и кожевенных товаров) или в ткачестве. 

Пряжа включается сюда независимо от того, расфасована она или не расфасована 
для розничной продажи или обработана или не обработана, как указано в пункте (I) (Б) (1) 
общих положений к разделу XI. 

Металлизированная пряжа, включающая пряжу данной группы, комбинированную с 
металлической нитью в любой пропорции, в данную товарную позицию не включается 
(товарная позиция 5605). 

(Б) Бумажная пряжа. 
К данной категории товаров относится пряжа, однониточная или многокруточная 

(крученая), из бумаги. Она включается в данную товарную позицию независимо от того, 
расфасована она или не расфасована для розничной продажи, и независимо от того, 
соответствует или не соответствует определению бечевок, веревок, канатов или тросов, за 
исключением плетеных веревок, канатов и тросов. 

Пряжа включается сюда независимо от того, подвергалась она или не подвергалась 
обработке, указанной в пункте (I) (Б) (1) общих положений к разделу XI. 

Однониточную пряжу получают путем скручивания или скатывания длинных узких 
полос влажной бумаги (иногда с покрытием); многокруточную (крученую) пряжу 
получают из однониточной пряжи в два или более сложений. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) бумага, сложенная один раз или более по длине (группа 48); 
(б) бумажная пряжа с металлической нитью или покрытая металлом любым 

способом (металлизированная пряжа) (товарная позиция 5605); 
(в) бумажная пряжа, армированная металлом, и плетеные веревки, канаты и тросы, 

из бумажной пряжи (товарная позиция 5607). 
 

5309    Ткани льняные: 
                 - содержащие 85 мас.% или более льняных волокон: 
        5309 11  -- неотбеленные или отбеленные 
        5309 19  -- прочие 
                 - содержащие менее 85 мас.% льняных волокон: 
        5309 21  -- неотбеленные или отбеленные 
        5309 29  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI), изготовленные из льняной пряжи. 
К этим тканям относятся тонкие бельевые и плательные ткани, ткани для простыней, 

скатертей и т.д. Льняные ткани также используются для изготовления чехлов для 
матрацев, мешков, брезентов, парусов и т.д. 

Перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 
веществами или расфасованный для розничной продажи, в данную товарную позицию не 
включается (товарная позиция 3005). 

 
5310    Ткани из  джутовых  волокон или других текстильных лубяных  волокон 
        товарной позиции 5303: 
        5310 10  - неотбеленные 
        5310 90  - прочие 

 



В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 
общих положений к разделу XI), изготовленные из джутовой пряжи или пряжи из других 
текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303. 

Джутовые ткани используются для мешков или упаковки, как основа в производстве 
линолеума, для внутренней обивки мебели и т.д. 

 
5311    Ткани  из  прочих   растительных   текстильных  волокон;  ткани  из 
        бумажной пряжи 

 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI), изготовленные из пряжи товарной позиции 5308. 
Эти ткани используются в основном для упаковки, для парусов, для изготовления 

брезентов, мешков, скатертей, циновок, как основа для линолеума и т.д. 
В данную товарную позицию не включаются ткани, изготовленные путем 

переплетения бумажных полос или лент (товарная позиция 4601). 
 

Группа 54 
 

Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических 
текстильных материалов 

 
Примечания: 
1. Во всей Номенклатуре термин "химические волокна" означает волокна и нити из 

органических полимеров, полученные одним из двух промышленных способов: 
а) полимеризацией органических мономеров для производства полимеров, таких как 

полиамиды, полиэфиры, полиолефины или полиуретаны, или химической модификацией 
полимеров, произведенных посредством этого процесса (например, поливиниловый спирт, 
полученный гидролизом поливинилацетата); или 

б) растворением или химической обработкой природных органических полимеров 
(например, целлюлозы) для получения полимеров, таких как медно-аммиачное или 
вискозное волокно, или химической модификацией природных органических полимеров 
(например, целлюлозы, казеина и других протеинов или альгиновой кислоты), для 
получения полимеров, таких как ацетат целлюлозы или альгинаты. 

Термины "синтетические" и "искусственные", применяемые по отношению к 
волокнам, означают: синтетические - волокна, указанные в пункте (а); искусственные - 
волокна, указанные в пункте (б). Плоские и аналогичные нити товарной позиции 5404 или 
5405 не считаются химическими волокнами. 

Термины "химические", "синтетические" и "искусственные" имеют те же значения 
применительно к "текстильным материалам". 

2. В товарные позиции 5402 и 5403 не включается жгут синтетических или 
искусственных нитей группы 55. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Общие положения к разделу XI должны быть приняты во внимание при чтении 

пояснений к данной группе. 
В соответствии с примечанием 1 к группе 54 термин "химические волокна", когда он 

используется в группах 54 и 55 или в каком-либо другом месте Номенклатуры, означает 
нити или волокна, состоящие из органических полимеров, полученные одним из двух 
промышленных способов: 

(1) полимеризацией органических мономеров или химической модификацией 
полученных полимеров (см. общие положения пояснений к группе 39) (синтетические 
волокна); или 



(2) растворением или химической обработкой природных органических полимеров, 
или химической модификацией природных органических полимеров (искусственные нити 
и волокна). 

 
(I) СИНТЕТИЧЕСКИЕ НИТИ 

 
Основные материалы для производства этих нитей получают, как правило, из 

каменного угля или из продуктов перегонки нефти или из природного газа. Вещества, 
полученные путем полимеризации, расплавляются или растворяются в соответствующем 
растворителе, после чего формуются путем экструзии через фильеры в воздушную среду 
или коагуляционную ванну, где они затвердевают за счет охлаждения или испарения 
растворителя, или они могут осаждаться из раствора в форме нитей. 

На этой стадии они обычно непригодны для прямого использования в последующих 
процессах текстильного производства и должны быть подвергнуты вытягиванию с 
ориентированием молекул в направлении оси нити, что значительно улучшает 
определенные технические характеристики (например, прочность). 

Основными синтетическими нитями являются: 
(1) Акриловые: нити, состоящие из линейных макромолекул, имеющих в 

макромолекулярном составе, по крайней мере, 85 мас.% акрилонитрильных мономерных 
звеньев. 

(2) Модакриловые: нити, состоящие из линейных макромолекул, имеющих в 
макромолекулярном составе, по крайней мере, 35 мас.%, но менее 85 мас.% 
акрилонитрильных мономерных звеньев. 

(3) Полипропиленовые: нити, состоящие из ациклических насыщенных 
углеводородных линейных макромолекул, имеющих в макромолекулярном составе, по 
крайней мере, 85 мас.% мономерных звеньев, где каждый второй атом углерода несет 
боковую метильную группу в изотактическом положении и без дальнейшего замещения. 

(4) Нейлоновые или другие полиамидные: нити, состоящие из синтетических 
линейных макромолекул, имеющих в макромолекулярном составе, по крайней мере, 85% 
повторяющихся амидных мостиков, присоединенных к ациклическим или циклическим 
группам, либо, по крайней мере, 85% ароматических групп, присоединенных амидными 
мостиками непосредственно к двум ароматическим кольцам, в которых до 50% имидных 
групп могут быть замещены амидными группами. 

Термин "нейлон или другие полиамиды" распространяется на арамиды (см. 
примечание 12 к данному разделу). 

(5) Полиэфирные: нити, состоящие из линейных макромолекул, имеющих в 
макромолекулярном составе, по крайней мере, 85 мас.% сложного эфира диола и 
терефталевой кислоты. 

(6) Полиэтиленовые: нити, состоящие из линейных макромолекул, имеющих в 
макромолекулярном составе, по крайней мере, 85 мас.% этиленовых мономерных звеньев. 

(7) Полиуретановые: нити, полученные в результате полимеризации 
полифункциональных изоцианатов с полигидроксисоединениями, такими как касторовое 
масло, бутан-1,4-диол, полиолы простых и сложных полиэфиров. 

К другим синтетическим нитям относятся: хлор- и фторсодержащие, 
поликарбамидные, тривиниловые и винилаловые. 

Там, где составляющий нити материал является сополимером или смесью 
гомополимеров, как подразумевается в группе 39, например, сополимер этилена и 
пропилена, для классификации нитей должно быть принято во внимание соответствующее 
процентное содержание каждого составляющего материала. За исключением полиамидов, 
процентное содержание выражается в мас.%. 

 
(II) ИСКУССТВЕННЫЕ НИТИ 



 
Основными материалами для производства этих нитей являются органические 

полимеры, извлеченные из природного сырья с использованием процессов, которые могут 
включать растворение или химическую обработку, или химическую модификацию. 

Главными искусственными нитями являются: 
(А) Целлюлозные нити, а именно: 
(1) Вискозная нить, которая производится обработкой целлюлозы (обычно в виде 

сульфитной древесной целлюлозы) гидроксидом натрия; полученная щелочная целлюлоза 
затем обрабатывается дисульфидом углерода и преобразуется в натриевую соль 
ксантогената целлюлозы. Последний, в свою очередь, растворяют в разбавленном 
растворе гидроксида натрия до получения вязкого раствора, называемого вискозой. 

После очистки и созревания вискоза затем экструдируется через фильеры в кислую 
коагуляционную ванну для формования нитей из регенерированной целлюлозы. 
Вискозная нить включает также модальные нити, которые производятся из 
регенерированной целлюлозы модифицированным вискозным способом. 

(2) Медно-аммиачная нить, полученная путем растворения целлюлозы (обычно в 
виде хлопкового линта или древесной целлюлозы) в медно-аммиачном растворе; 
полученный вязкий раствор экструдируется в ванну, где формуются нити из осажденной 
целлюлозы. 

(3) Ацетатная нить (включая триацетатную): нити, полученные из ацетата 
целлюлозы, в котором, по крайней мере, 74% гидроксильных групп ацетилировано. Они 
производятся обработкой целлюлозы (в виде хлопкового линта или древесной целлюлозы) 
смесью уксусного ангидрида, уксусной кислоты и серной кислоты. Полученный 
первичный ацетат целлюлозы модифицируется в растворимую форму и растворяется в 
летучем растворителе, таком как ацетон, затем формуется (обычно в теплый воздух); 
растворитель улетучивается, оставляя нити из ацетилцеллюлозы. 

(Б) Протеиновые нити животного или растительного происхождения, включающие: 
(1) Нити, которые производятся путем растворения молочного казеина в щелочах 

(обычно в гидроксиде натрия); после выдержки раствор экструдируется в кислую 
коагуляционную ванну. Полученные нити впоследствии затвердевают при обработке 
формальдегидом, таннином, хромовыми солями или другими химическими соединениями. 

(2) Другие нити, произведенные аналогичным способом из протеина земляного 
ореха, соевых бобов, маиса и т.д. 

(В) Альгинатные нити. Химическая обработка различных типов морских водорослей 
дает вязкий раствор, обычно альгината натрия; он экструдируется в ванну, где происходит 
его превращение в определенные альгинаты металлов. Они включают: 

(1) Кальциево-хромовые альгинатные нити; они являются огнестойкими. 
(2) Кальциевые альгинатные нити. Они легко растворяются в слабом щелочном 

мыльном растворе; это делает их непригодными для обычного применения в текстильных 
целях, и наиболее часто они используются как временные нити в определенных 
производственных операциях. 

В данную группу входят химические нити и пряжа и ткани из таких нитей, включая 
пряжу и ткани из смешанных текстильных волокон, классифицируемые в соответствии с 
примечанием 2 к разделу XI как пряжа и ткани из химических нитей. В данную группу 
входят также мононити и другие продукты товарной позиции 5404 или 5405 и ткани из 
таких продуктов. 

В данную группу также включается жгут химических нитей, кроме жгута, 
определенного в примечании 1 к группе 55. Он обычно используется для производства 
сигаретных фильтров, в то время как жгут группы 55 используется для производства 
химических волокон. 

В данную группу не включаются: 
(а) нитки, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в 



индивидуальной упаковке для розничной продажи товарной позиции 3306; 
(б) продукция группы 40, в частности, нити и корд товарной позиции 4007; 
(в) продукция группы 55, в частности, волокна, пряжа и ткани из волокон, а также 

отходы (включая очесы, отходы пряжи и расщипанное сырье) химических нитей; 
(г) углеродные волокна и изделия из углеродных волокон товарной позиции 6815; 
(д) стекловолокно и изделия из него товарной позиции 7019. 
 

5401    Нитки   швейные  из   химических  нитей,   расфасованные   или   не 
        расфасованные для розничной продажи: 
        5401 10  - из синтетических нитей 
        5401 20  - из искусственных нитей 

 
В данную товарную позицию включаются швейные нитки из химических нитей при 

соблюдении условий, описанных в пункте (I) (Б) (4) общих положений к разделу XI. 
Однако если такие нитки соответствуют определению бечевок и т.д. (см. часть (I) (Б) 

(2) общих положений к разделу XI), то они в данную товарную позицию не включаются 
(товарная позиция 5607). 

Швейные нитки включаются в данную товарную позицию независимо от того, 
расфасованы они или не расфасованы для розничной продажи или обработаны или не 
обработаны, как указано в пункте (I) (Б) (1) общих положений к разделу XI. 

В данную товарную позицию также не включаются одиночные нити и мононить, 
даже если они используются как швейные нитки (товарная позиция 5402, 5403, 5404 или 
5405 в зависимости от конкретного случая). 

 
5402    Нити  комплексные  синтетические    (кроме   швейных   ниток),   не 
        расфасованные  для  розничной    продажи,   включая   синтетические 
        мононити линейной плотности менее 67 дтекс (+): 
                 - нити  высокой   прочности   нейлоновые   или  из  других 
                   полиамидов: 
        5402 11  -- из арамидов 
        5402 19  -- прочие 
        5402 20  - нити высокой прочности полиэфирные 
                 - текстурированные нити: 
        5402 31  -- нейлоновые   или   из   других   полиамидов,   линейной 
                    плотности одиночной нити не более 50 текс 
        5402 32  -- нейлоновые   или   из   других   полиамидов,   линейной 
                    плотности одиночной нити более 50 текс 
        5402 33  -- полиэфирные 
        5402 34  -- полипропиленовые 
        5402 39  -- прочие 
                 - нити  прочие  одиночные, некрученые  или  с  круткой  не 
                   более 50 кр/м: 
        5402 44  -- эластомерные 
        5402 45  -- прочие, нейлоновые или из других полиамидов 
        5402 46  -- прочие, полиэфирные, частично ориентированные 
        5402 47  -- прочие полиэфирные 
        5402 48  -- прочие полипропиленовые 
        5402 49  -- прочие 
                 - нити прочие одиночные, с круткой более 50 кр/м: 
        5402 51  -- нейлоновые или из других полиамидов 
        5402 52  -- полиэфирные 
        5402 59  -- прочие 
                 - нити прочие многокруточные (крученые) или однокруточные: 
        5402 61  -- нейлоновые или из других полиамидов 
        5402 62  -- полиэфирные 
        5402 69  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются синтетические комплексные нити (кроме 

швейных ниток). В данную товарную позицию входят: 



(1) Мононити линейной плотности менее 67 дтекса. 
(2) Комплексные нити, полученные сложением некоторого числа мононитей (от двух 

до нескольких сотен) обычно по мере выхода из фильер. Эти нити могут быть некрученые 
или с круткой (одиночные, многокруточные (крученые) или однокруточные). Поэтому 
они включают: 

(i) одиночные нити, состоящие из элементарных нитей, намотанных параллельно без 
крутки. Также включается жгут, не входящий в группу 55; 

(ii) одиночные нити из таких элементарных нитей, скрученных сразу на выходе из 
фильер или при последующих операциях кручения; 

(iii) многокруточные (крученые) или однокруточные нити, изготовленные 
объединением таких одиночных нитей, включая полученные из мононитей товарной 
позиции 5404 (см. пункт (I) (Б) (1) общих положений к разделу XI). 

Однако вышеуказанные нити в данную товарную позицию не включаются, если они 
представляют собой бечевки товарной позиции 5607 или нити, расфасованные для 
розничной продажи, товарной позиции 5406 (см. пункты (I) (Б) (2) и (3) общих положений 
к разделу XI). 

В дополнение к обычным видам паковок, в которых текстильные нити могут быть 
представлены отличными от расфасовки для розничной продажи, некоторые нити данной 
товарной позиции могут быть также намотаны в паковки без внутренних носителей 
(куличи и т.д.). 

Кроме уже упомянутых исключений, в данную товарную позицию не включаются: 
(а) синтетические мононити и плоские и аналогичные нити из синтетических 

текстильных материалов товарной позиции 5404; 
(б) жгут синтетических нитей длиной более 2 м товарной позиции 5501; 
(в) жгут синтетических нитей длиной не более 2 м товарной позиции 5503; 
(г) топс (разорванный жгут) товарной позиции 5506; 
(д) металлизированные нити, включая нити данной товарной позиции, 

комбинированные с металлической нитью в любом соотношении или покрытые металлом 
(товарная позиция 5605). 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиции 5402 31 - 5402 39 
К текстурированным нитям относятся нити, которые изменяются под воздействием 

механических или физических процессов (например, кручения, раскручивания, ложного 
кручения, прессования, гофрирования, термостабилизации или комбинирования 
нескольких из этих процессов), в результате чего отдельные элементарные нити 
принимают форму спиралей, гофрированную форму, петлистую форму и т.д. Эти 
деформации могут быть частично или полностью уменьшены растягивающим усилием, но 
после освобождения от нагрузки элементарные нити восстанавливают приданную им 
форму. 

Текстурированные нити характеризуются тем, что они имеют высокую объемность 
или очень высокую растяжимость. Высокая эластичность обоих типов нитей делает их 
особенно пригодными для использования в производстве растяжимых предметов одежды 
(например, трико для акробатов, чулки, нижнее белье), в то время как высокообъемные 
нити придают тканям мягкость и создают ощущение теплоты. 

Текстурированные нити отличаются от нетекстурированных (гладких) нитей 
наличием определенной извитости, мелких петель или пониженной параллельностью 
элементарных нитей в комплексной нити. 

 
Субпозиция 5402 46 
В эту субпозицию включаются комплексные нити, состоящие из элементарных 



нитей, молекулы которых частично ориентированы. Такие нити обычно гладкие, не 
применяются непосредственно для производства материалов и должны сначала 
подвергаться процессам вытягивания или вытягивания с текстурированием. Они также 
известны под названием "частично ориентированных нитей". 

 
5403    Нити   комплексные  искусственные   (кроме   швейных   ниток),   не 
        расфасованные  для   розничной   продажи,   включая   искусственные 
        мононити линейной плотности менее 67 дтекс: 
        5403 10  - нити высокой прочности вискозные 
                 - нити одиночные прочие: 
        5403 31  -- вискозные некрученые или с круткой не более 120 кр/м 
        5403 32  -- вискозные с круткой более 120 кр/м 
        5403 33  -- из ацетилцеллюлозы 
        5403 39  -- прочие 
                 - нити   многокруточные   (крученые)  или   однокруточные, 
                   прочие: 
        5403 41  -- вискозные 
        5403 42  -- из ацетилцеллюлозы 
        5403 49  -- прочие 

 
Положения пояснений к товарной позиции 5402 применимы, mutatis mutandis, к 

продукции данной товарной позиции. 
 

5404    Мононити синтетические линейной плотности  67 дтекс или более  и  с 
        размером поперечного сечения не более 1 мм;  плоские и  аналогичные 
        нити   (например,    искусственная   соломка)   из    синтетических 
        текстильных материалов с шириной не более 5 мм: 
                 - мононити: 
        5404 11  -- эластомерные 
        5404 12  -- прочие полипропиленовые 
        5404 19  -- прочие 
        5404 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Синтетические мононити. Эти нити формуются из фильер в виде одиночных 

нитей. Они относятся к данной товарной позиции, только если имеют линейную 
плотность 67 дтекс или более и размер поперечного сечения не превышает 1 мм. 
Мононити данной товарной позиции могут иметь любую форму поперечного сечения и 
могут быть получены не только формованием через фильеры, но и расщеплением или 
сплавлением. 

(2) Плоские и аналогичные нити из синтетических текстильных материалов. Плоские 
нити данной товарной позиции являются полосками шириной не более 5 мм либо 
выработанными формованием через фильеры, либо нарезанными из более широких полос 
или лент или листов. 

При условии, что их видимая ширина (то есть в сложенном, раскатанном, 
спрессованном или крученом состоянии) не превышает 5 мм, в данную товарную позицию 
также включаются: 

(i) плоские нити, сложенные по их длине; 
(ii) сплющенные полые нити, сложенные или не сложенные по их длине; 
(iii) плоские нити и изделия, указанные выше в пунктах (i) и (ii), спрессованные или 

скрученные. 
Если ширина (или видимая ширина) неодинакова, для классификации используется 

среднее значение ширины. 
В данную товарную позицию также включаются многокруточные (крученые) или 

однокруточные плоские и аналогичные нити. 
Все эти продукты обычно бывают большой длины, но относятся к данной товарной 



позиции, даже если нарезаны на короткие отрезки и расфасованы или не расфасованы для 
розничной продажи. Они используются в соответствии с их различными 
характеристиками в производстве щеток, спортивных ракеток, рыболовных лес, 
хирургических шовных материалов, обивочных материалов, ремней, головных уборов, 
плетеной тесьмы и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) стерильные синтетические мононити (товарная позиция 3006); 
(б) синтетические мононити, в которых любой размер поперечного сечения 

превышает 1 мм, или плоские нити и сплющенные полые нити (включая плоские нити и 
сплющенные полые нити, сложенные по их длине), спрессованные или неспрессованные, 
скрученные или нескрученные (например, искусственная соломка), при условии, что их 
видимая ширина (то есть в сложенном, раскатанном, спрессованном или крученом 
состоянии) превышает 5 мм (группа 39); 

(в) синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс товарной позиции 
5402; 

(г) плоские нити и аналогичные нити группы 56; 
(д) синтетические мононити с прикрепленными крючками или изготовленные 

другим способом лесы для рыбной ловли (товарная позиция 9507); 
(е) подготовленные узлы и пучки для изготовления щеточных изделий (товарная 

позиция 9603). 
 

5405    Мононити  искусственные  линейной  плотности 67 дтекс или более и с 
        размером поперечного сечения  не  более 1 мм; плоские и аналогичные 
        нити (например, искусственная соломка) из искусственных текстильных 
        материалов с шириной не более 5 мм 

 
Положения пояснений к товарной позиции 5404 применимы, mutatis mutandis, к 

продукции данной товарной позиции. 
 

5406    Нити комплексные  химические (кроме  швейных  ниток), расфасованные 
        для розничной продажи 

 
В данную товарную позицию включаются комплексные химические нити (кроме 

швейных ниток), расфасованные для розничной продажи, при соблюдении условий, 
описанных в пункте (I) (Б) (3) общих положений к разделу XI. 

 
5407    Ткани   из   синтетических  комплексных   нитей,   включая   ткани, 
        изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404: 
        5407 10  - ткани,  изготавливаемые  из  нитей  высокой прочности из 
                   нейлона или других полиамидов или полиэфиров 
        5407 20  - ткани, изготавливаемые из плоских или  аналогичных нитей 
        5407 30  - ткани, упомянутые в примечании 9 к разделу XI 
                 - ткани прочие, содержащие 85 мас.%  или  более  нитей  из 
                   нейлона или других полиамидов: 
        5407 41  -- неотбеленные или отбеленные 
        5407 42  -- окрашенные 
        5407 43  -- из нитей различных цветов 
        5407 44  -- напечатанные 
                 - ткани   прочие,   содержащие   85   мас.%    или   более 
                   текстурированных полиэфирных нитей: 
        5407 51  -- неотбеленные или отбеленные 
        5407 52  -- окрашенные 
        5407 53  -- из нитей различных цветов 
        5407 54  -- напечатанные 
                 - ткани   прочие,   содержащие   85  мас.%    или    более 
                   полиэфирных нитей: 
        5407 61  -- содержащие 85  мас.%   или   более   нетекстурированных 



                    полиэфирных нитей 
        5407 69  -- прочие 
                 - ткани   прочие,   содержащие   85   мас.%    или   более 
                   синтетических нитей: 
        5407 71  -- неотбеленные или отбеленные 
        5407 72  -- окрашенные 
        5407 73  -- из нитей различных цветов 
        5407 74  -- напечатанные 
                 - ткани    прочие,     содержащие    менее    85     мас.% 
                   синтетических   нитей,    смешанные   в   основном   или 
                   исключительно с хлопковыми волокнами: 
        5407 81  -- неотбеленные или отбеленные 
        5407 82  -- окрашенные 
        5407 83  -- из нитей различных цветов 
        5407 84  -- напечатанные 
                 - ткани прочие: 
        5407 91  -- неотбеленные или отбеленные 
        5407 92  -- окрашенные 
        5407 93  -- из нитей различных цветов 
        5407 94  -- напечатанные 

 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в части (I) (В) 

общих положений к разделу XI), изготовленные из синтетических комплексных нитей или 
мононитей, или плоских нитей товарной позиции 5404; в нее включается очень широкий 
ассортимент плательных тканей, подкладочных тканей, гардинных материалов, 
декоративных тканей, тентовых тканей, парашютных тканей и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 

веществами или расфасованный для розничной продажи (товарная позиция 3005); 
(б) ткани из синтетических мононитей, любой размер поперечного сечения которых 

превышает 1 мм, или из плоских или аналогичных нитей с их видимой шириной более 5 
мм, из синтетических текстильных материалов (товарная позиция 4601); 

(в) ткани из синтетических волокон (товарные позиции 5512 - 5515); 
(г) материалы кордные для шин товарной позиции 5902; 
(д) ткани для технических целей товарной позиции 5911. 
 

5408    Ткани  из  искусственных   комплексных    нитей,   включая   ткани, 
        изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405: 
        5408 10  - ткани из вискозных нитей высокой прочности 
                 - ткани   прочие,   содержащие    85   мас.%   или   более 
                   искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей: 
        5408 21  -- неотбеленные или отбеленные 
        5408 22  -- окрашенные 
        5408 23  -- из нитей различных цветов 
        5408 24  -- напечатанные 
                 - ткани прочие: 
        5408 31  -- неотбеленные или отбеленные 
        5408 32  -- окрашенные 
        5408 33  -- из нитей различных цветов 
        5408 34  -- напечатанные 

 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI), изготовленные из искусственных комплексных нитей 
или из мононитей, или плоских нитей товарной позиции 5405; в нее включается очень 
широкий ассортимент плательных тканей, подкладочных тканей, гардинных материалов, 
декоративных тканей, тентовых тканей, парашютных тканей и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 



веществами или расфасованный для розничной продажи (товарная позиция 3005); 
(б) ткани из искусственных мононитей, любой размер поперечного сечения которых 

превышает 1 мм, или из плоских или аналогичных нитей с их видимой шириной более 5 
мм, из искусственных текстильных материалов (товарная позиция 4601); 

(в) ткани из искусственных волокон (товарная позиция 5516); 
(г) материалы кордные для шин товарной позиции 5902; 
(д) ткани для технических целей товарной позиции 5911. 
 

Группа 55 
 

Химические волокна 
 
Примечание: 
1. В товарные позиции 5501 и 5502 включается только жгут химических нитей, 

состоящий из параллельных нитей одинаковой длины, равной длине жгута, имеющего 
следующие характеристики: 

а) длина жгута - более 2 м; 
б) крутка - менее 5 кр/м; 
в) линейная плотность элементарной нити - менее 67 дтекс; 
г) только для жгута синтетических нитей: жгут должен быть вытянут, после чего его 

способность к растяжению не превышает 100% его длины; 
д) общая линейная плотность жгута - более 20 000 дтекс. 
Жгут длиной не более 2 м должен включаться в товарную позицию 5503 или 5504. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Общие положения к разделу XI должны быть приняты во внимание при чтении 

пояснений к данной группе. 
В данную группу входят химические волокна, описание которых дано в общих 

положениях к группе 54, представленные в виде химических волокон (то есть волокон 
конечной длины) или жгута химических нитей; в нее также входят продукты, получаемые 
на разных стадиях обработки этих волокон или жгута, включая пряжу и ткани. В нее 
включаются также смешанные текстильные изделия, классифицируемые как товары из 
химических волокон в соответствии с примечанием 2 к разделу XI. 

Химические волокна обычно производят путем формования через фильеры, 
имеющие большое число отверстий (иногда несколько тысяч); нити из большого числа 
фильер затем собираются вместе в виде жгута. Такой жгут может быть вытянут и затем 
разрезан на короткие отрезки либо сразу же, либо после того, как он подвергнется 
различным процессам обработки (промывке, отбеливанию, крашению и т.д.), оставаясь в 
виде жгута. Жгуты разрезаются на волокна длиной обычно 25 - 180 мм, их длина зависит 
от конкретного типа химических волокон, типа производимой пряжи и природы любых 
других текстильных волокон, с которыми они должны смешиваться. 

Отходы (включая очесы, отходы пряжи и расщипанное сырье) химических нитей или 
волокон также включаются в данную группу. 

В данную группу не включаются: 
(а) текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), товарной позиции 

5601; 
(б) асбест товарной позиции 2524 и изделия из асбеста и прочие продукты товарной 

позиции 6812 или 6813; 
(в) углеродные волокна и изделия из углеродных волокон товарной позиции 6815; 
(г) стекловолокно и изделия из него товарной позиции 7019. 
 



5501    Жгут синтетических нитей: 
        5501 10  - нейлоновый или из прочих полиамидов 
        5501 20  - полиэфирный 
        5501 30  - акриловый или модакриловый 
        5501 40  - полипропиленовый 
        5501 90  - прочий 

 
В данную товарную позицию включается жгут синтетических нитей, выработанный, 

как указано в общих положениях к данной группе, только если он удовлетворяет 
следующим условиям (см. также примечание 1 к данной группе): 

(А) Жгут должен быть длиной более 2 м. 
(Б) Жгут должен быть некрученым или с круткой менее 5 кр/м. 
(В) Каждая элементарная нить должна иметь линейную плотность менее чем 67 

дтекс. 
(Г) Жгут должен быть вытянут, после чего его способность к растяжению не 

превышает 100% его длины. 
(Д) Общая линейная плотность жгута должна превышать 20 000 дтекс. 
Требование пункта (Г) составлено с расчетом на то, что жгут находится в состоянии, 

готовом для превращения его в волокна. После формования синтетические нити 
недостаточно ориентированы и должны быть вытянуты, чтобы обеспечить ориентацию их 
молекул и придать им требуемые свойства. Вытянутый жгут сохраняет определенную 
эластичность, но, как правило, обрывается при растяжении, значительно меньшем, чем 
100% его длины. С другой стороны, невытянутый жгут может быть растянут в 3 - 4 раза, 
прежде чем он оборвется. 

Жгут данной товарной позиции обычно используется для производства пряжи из 
синтетических волокон в случае, если: 

(1) разрезан на волокна, которые затем перерабатываются в ленту, ровницу и пряжу 
посредством технологических процессов, обычно подобных тем, что применяются для 
хлопковых волокон или шерсти; или 

(2) превращен в ленту с помощью процесса "жгут-лента" (см. пояснения к товарной 
позиции 5506) и последовательно в пряжу. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) сгруппированные синтетические нити, удовлетворяющие указанным выше 

условиям пунктов (А), (Б) и (В), общей линейной плотностью не более 20 000 дтекс или 
любой общей линейной плотностью в случае невытянутых нитей (товарная позиция 5402); 

(б) сгруппированные синтетические нити (каждая элементарная нить линейной 
плотности 67 дтекс или более), некрученые или с круткой менее 5 кр/м, независимо от 
того, вытянуты они или не вытянуты, и любой общей линейной плотности (товарная 
позиция 5404, если размер поперечного сечения любой элементарной нити не превышает 
1 мм, или группа 39, если превышает); 

(в) жгут синтетических нитей, удовлетворяющий указанным выше условиям пунктов 
(Б) и (В), но длиной не более 2 м, вытянутый или невытянутый, и любой общей линейной 
плотности (товарная позиция 5503). 

 
5502    Жгут искусственных нитей 

 
За исключением примечания 1г к данной группе, пояснения к товарной позиции 5501 

распространяются, mutatis mutandis, на продукцию данной товарной позиции. 
 

5503    Волокна синтетические, не  подвергнутые  кардо-, гребнечесанию  или 
        другой подготовке для прядения: 
                 - нейлоновые или из прочих полиамидов: 
        5503 11  -- из арамидов 
        5503 19  -- прочие 
        5503 20  - полиэфирные 



        5503 30  - акриловые или модакриловые 
        5503 40  - полипропиленовые 
        5503 90  - прочие 

 
Волокна данной товарной позиции производятся, как указано в общих положениях к 

данной группе. 
Синтетические волокна обычно прессуются в кипы. Волокна, как правило, 

равномерны по длине, что отличает их от отходов товарной позиции 5505. 
В данную товарную позицию также включается жгут синтетических нитей длиной не 

более 2 м при условии, что каждая элементарная нить имеет линейную плотность менее 
67 дтекс. Жгут синтетических нитей длиной более 2 м в данную товарную позицию не 
включается (товарная позиция 5402 или 5501). 

Синтетические волокна, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке 
для прядения, также не включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 
5506). 

 
5504    Волокна искусственные, не  подвергнутые  кардо-, гребнечесанию  или 
        другой подготовке для прядения: 
        5504 10  - вискозные 
        5504 90  - прочие 

 
Пояснения к товарной позиции 5503 применимы, mutatis mutandis, к продукции 

данной товарной позиции. 
 

5505    Отходы химических  волокон  (включая  гребенные  очесы,  прядильные 
        отходы и расщипанное сырье): 
        5505 10  - синтетических волокон 
        5505 20  - искусственных волокон 

 
В данную товарную позицию включаются отходы химических волокон (нитей и 

волокон - см. общие положения к группе 54), которые включают: 
(1) Отходы волокон (мягкие отходы), такие как относительно длинные волокна, 

полученные как отходы в процессах формования и обработки нитей; короткие волокна, 
полученные как отходы чесания, гребнечесания и других подготовительных процессов 
для прядения волокон (например, очесы, рвань холстов, ленты или ровницы). 

(2) Прядильные отходы (жесткие отходы), то есть оборванная, узловатая или 
спутанная пряжа, собранная как отходы при прядении, трощении, перематывании, 
ткачестве, вязании и других операциях. 

(3) Расщипанное сырье, то есть волокна, полученные расщипыванием тряпья или 
пряжи на составляющие их волокна. Такие отходы включаются в данную товарную 
позицию независимо от того, отбеленные они или неотбеленные, окрашенные или 
неокрашенные, при условии, что они не подвергнуты чесанию, гребнечесанию или другим 
процессам подготовки для прядения. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) вата (товарная позиция 3005 или 5601); 
(б) отходы волокон, подвергнутых чесанию, гребнечесанию или другой подготовке 

для прядения (товарная позиция 5506 или 5507); 
(в) текстильные пух и пыль и узелки (товарная позиция 5601); 
(г) новое или использованное тряпье (группа 63). 
 

5506    Волокна синтетические,  подвергнутые   кардо-,   гребнечесанию  или 
        другой подготовке для прядения: 
        5506 10  - нейлоновые или из прочих полиамидов 
        5506 20  - полиэфирные 
        5506 30  - акриловые или модакриловые 



        5506 90  - прочие 
 
В данную товарную позицию включаются синтетические волокна (включая отходы 

синтетических волокон или нитей), подвергнутые чесанию, гребнечесанию или другой 
подготовке для прядения. В процессе чесания волокна и отходы волокон проходят через 
машины, в которых они ориентируются более или менее параллельно и выпускаются в 
виде широкого прочеса, который затем обычно уплотняется в ленту (волокна свободно 
объединенные без крутки). 

В процессе гребнечесания чесаная лента проходит через дополнительные машины, 
которые располагают волокна почти параллельно и, в случае отходов, удаляют более 
короткие волокна (гребенной очес). Гребенная лента обычно укладывается витками или 
наматывается в клубки и известна как "топс". 

Гребенная лента также изготавливается непосредственно из жгута нитей способом, 
известным как "жгут-лента". 

Жгут проходит через устройство, которое разрывает или разрезает нити, не нарушая 
их непрерывности и параллельного расположения. Операция может проводиться, 
например, при прохождении жгута через вращающиеся цилиндры, работающие при 
разных скоростях, что вызывает натяжение, которое разрывает нити; или зубчатые 
цилиндры, которые могут разрывать нити при надавливании; или жгут может разрезаться 
диагонально ножевым механизмом. При прохождении через машину жгут вытягивается в 
ленту. Эти процессы устраняют необходимость разрезания жгута на волокна и исключают 
процессы чесания или обычно чесания и гребнечесания. 

Лента, полученная в процессе чесания, гребнечесания или в процессе "жгут-лента", 
вытягивается в ровницу - более тонкую прядь параллельных волокон со слабой круткой, 
которая может перерабатываться в пряжу за одну операцию. 

В данную товарную позицию не включается вата (товарная позиция 3005 или 5601). 
 

5507    Волокна  искусственные,  подвергнутые   кардо-,  гребнечесанию  или 
        другой подготовке для прядения 

 
Пояснения к товарной позиции 5506 распространяются, mutatis mutandis, на 

продукцию данной товарной позиции. 
 

5508    Нитки  швейные  из   химических   волокон,  расфасованные  или   не 
        расфасованные для розничной продажи: 
        5508 10  - из синтетических волокон 
        5508 20  - из искусственных волокон 

 
В данную товарную позицию включаются швейные нитки при соблюдении условий, 

приведенных в пункте (I) (Б) (4) общих положений к разделу XI. 
Однако в случае, если такие нитки соответствуют определению бечевок и т.д. (см. 

пункт (I) (Б) (2) общих положений к разделу XI), они не включаются в данную товарную 
позицию (товарная позиция 5607). 

Швейные нитки включаются в данную товарную позицию независимо от того, 
расфасованы они или не расфасованы для розничной продажи или обработаны или не 
обработаны, как указано в пункте (I) (Б) (1) общих положений к разделу XI. 

 
5509    Пряжа  из   синтетических   волокон  (кроме  швейных   ниток),   не 
        расфасованная для розничной продажи: 
                 - содержащая 85 мас.% или  более волокон  из  нейлона  или 
                   прочих полиамидов: 
        5509 11  -- однониточная пряжа 
        5509 12  -- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа 
                 - содержащая 85 мас.% или более полиэфирных волокон: 
        5509 21  -- однониточная пряжа 



        5509 22  -- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа 
                 - содержащая   85   мас.%   или    более   акриловых   или 
                   модакриловых волокон: 
        5509 31  -- однониточная пряжа 
        5509 32  -- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа 
                 - пряжа   прочая,    содержащая   85   мас.%   или   более 
                   синтетических волокон: 
        5509 41  -- однониточная пряжа 
        5509 42  -- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа 
                 - пряжа прочая из полиэфирных волокон: 
        5509 51  -- смешанная    в    основном    или    исключительно    с 
                    искусственными волокнами 
        5509 52  -- смешанная в основном или исключительно  с  шерстью  или 
                    тонким волосом животных 
        5509 53  -- смешанная в основном  или  исключительно  с  хлопковыми 
                    волокнами 
        5509 59  -- прочая 
                 - пряжа прочая из акриловых или модакриловых волокон: 
        5509 61  -- смешанная в основном или  исключительно  с шерстью  или 
                    тонким волосом животных 
        5509 62  -- смешанная в основном  или  исключительно  с  хлопковыми 
                    волокнами 
        5509 69  -- прочая 
                 - пряжа прочая: 
        5509 91  -- смешанная в основном  или  исключительно с шерстью  или 
                    тонким волосом животных 
        5509 92  -- смешанная в основном  или  исключительно  с  хлопковыми 
                    волокнами 
        5509 99  -- прочая 

 
В данную товарную позицию включается пряжа (кроме швейных ниток), 

однониточная или многокруточная (крученая), полученная прядением ровницы из 
синтетических волокон товарной позиции 5506. 

Пряжа из синтетических волокон, однако в данную товарную позицию не 
включается, если она расфасована для розничной продажи (товарная позиция 5511) или 
если она соответствует определению бечевок, веревок и т.д. (товарная позиция 5607) (см. 
пункты (I) (Б) (2) и (3) общих положений к разделу XI). 

В данную товарную позицию включается пряжа, которая обрабатывается так, как 
указано в пункте (I) (Б) (1) общих положений к разделу XI. 

 
5510    Пряжа  из  искусственных  волокон  (кроме   швейных    ниток),   не 
        расфасованная для розничной продажи: 
                 - содержащая 85 мас.% или более искусственных волокон: 
        5510 11  -- однониточная пряжа 
        5510 12  -- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа 
        5510 20  - пряжа прочая, смешанная в основном  или  исключительно с 
                   шерстью или тонким волосом животных 
        5510 30  - пряжа прочая, смешанная в основном  или  исключительно с 
                   хлопковыми волокнами 
        5510 90  - пряжа прочая 

 
Пояснения к товарной позиции 5509 применимы, mutatis mutandis, к продукции 

данной товарной позиции. 
 

5511    Пряжа из химических волокон (кроме швейных   ниток),  расфасованная 
        для розничной продажи: 
        5511 10  - из  синтетических   волокон,  содержащая  85  мас.%  или 
                   более этих волокон 
        5511 20  - из синтетических волокон, содержащая   менее   85  мас.% 
                   этих волокон 
        5511 30  - из искусственных волокон 



 
В данную товарную позицию включается пряжа из химических волокон (кроме 

швейных ниток), расфасованная для розничной продажи, то есть при соблюдении 
условий, приведенных в пункте (I) (Б) (3) общих положений к разделу XI. 

 
5512    Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.%  или более этих 
        волокон: 
                 - содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон: 
        5512 11  -- неотбеленные или отбеленные 
        5512 19  -- прочие 
                 - содержащие   85   мас.%    или   более   акриловых   или 
                   модакриловых волокон: 
        5512 21  -- неотбеленные или отбеленные 
        5512 29  -- прочие 
                 - прочие: 
        5512 91  -- неотбеленные или отбеленные 
        5512 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI), содержащие 85 мас.% или более синтетических волокон. 
Ассортимент таких тканей включает плательные ткани, гардинные или другие 
декоративные ткани и ткани для изготовления скатертей, одеял, полотенец и т.д. в 
широком ассортименте. 

Перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 
веществами или расфасованный для розничной продажи, в данную товарную позицию не 
включается (товарная позиция 3005). 

 
5513    Ткани из синтетических  волокон, содержащие  менее  85  мас.%  этих 
        волокон,  смешанные  в  основном  или  исключительно  с  хлопковыми 
        волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м2: 
                 - неотбеленные или отбеленные: 
        5513 11  -- из полиэфирных волокон, полотняного переплетения 
        5513 12  -- из полиэфирных волокон,  3- или  4-ниточного  саржевого 
                    переплетения, включая обратную саржу 
        5513 13  -- ткани из полиэфирных волокон прочие 
        5513 19  -- ткани прочие 
                 - окрашенные: 
        5513 21  -- из полиэфирных волокон, полотняного переплетения 
        5513 23  -- ткани из полиэфирных волокон прочие 
        5513 29  -- ткани прочие 
                 - из пряжи различных цветов: 
        5513 31  -- из полиэфирных волокон, полотняного переплетения 
        5513 39  -- ткани прочие 
                 - напечатанные: 
        5513 41  -- из полиэфирных волокон, полотняного переплетения 
        5513 49  -- ткани прочие 

 
В данную товарную позицию включаются ткани, как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI. 
Эти ткани включаются в данную товарную позицию при условии, что они 

классифицируются как ткани из синтетических волокон согласно примечанию 2 к разделу 
XI (см. также пункт (I) (А) общих положений к разделу XI) и удовлетворяют следующим 
условиям: 

(а) содержат менее 85 мас.% синтетических волокон; 
(б) смешаны в основном или исключительно с хлопковыми волокнами; 
(в) с поверхностной плотностью не более 170 г/м2. 
Перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 

веществами или расфасованный для розничной продажи, в данную товарную позицию не 



включается (товарная позиция 3005). 
 

5514    Ткани из синтетических волокон,  содержащие  менее  85  мас.%  этих 
        волокон,  смешанные  в  основном  или  исключительно  с  хлопковыми 
        волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2: 
                 - неотбеленные или отбеленные: 
        5514 11  -- из полиэфирных волокон, полотняного переплетения 
        5514 12  -- из  полиэфирных  волокон,  3- или 4-ниточного саржевого 
                    переплетения, включая обратную саржу 
        5514 19  -- ткани прочие 
                 - окрашенные: 
        5514 21  -- из полиэфирных волокон, полотняного переплетения 
        5514 22  -- из  полиэфирных  волокон, 3- или 4-ниточного  саржевого 
                    переплетения, включая обратную саржу 
        5514 23  -- ткани из полиэфирных волокон прочие 
        5514 29  -- ткани прочие 
        5514 30  - из пряжи различных цветов 
                 - напечатанные: 
        5514 41  -- из полиэфирных волокон, полотняного переплетения 
        5514 42  -- из  полиэфирных  волокон,  3- или 4-ниточного саржевого 
                    переплетения, включая обратную саржу 
        5514 43  -- ткани из полиэфирных волокон прочие 
        5514 49  -- ткани прочие 

 
Пояснения к товарной позиции 5513 применимы, mutatis mutandis, к продукции 

данной товарной позиции. 
 

5515    Ткани из синтетических волокон прочие: 
                 - из полиэфирных волокон: 
        5515 11  -- смешанные в основном  или  исключительно  с  вискозными 
                    волокнами 
        5515 12  -- смешанные     в    основном    или    исключительно   с 
                    химическими нитями 
        5515 13  -- смешанные   в  основном  или  исключительно  с  шерстью 
                    или тонким волосом животных 
        5515 19  -- прочие 
                 - из акриловых или модакриловых волокон: 
        5515 21  -- смешанные    в    основном    или    исключительно    с 
                    химическими нитями 
        5515 22  -- смешанные  в  основном или  исключительно   с   шерстью 
                    или тонким волосом животных 
        5515 29  -- прочие 
                 - ткани прочие: 
        5515 91  -- смешанные    в    основном    или    исключительно    с 
                    химическими нитями 
        5515 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI), изготовленные из пряжи из синтетических волокон. 
Однако следует отметить, что в данную товарную позицию включаются только 
смешанные ткани, определенные в примечании 2 к разделу XI, кроме тканей предыдущих 
товарных позиций данной группы или поименованных или включенных во вторую часть 
данного раздела (обычно группа 58 или 59). 

Перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 
веществами или расфасованный для розничной продажи, в данную товарную позицию не 
включается (товарная позиция 3005). 

 
5516    Ткани из искусственных волокон: 
                 - содержащие 85 мас.% или более искусственных волокон: 
        5516 11  -- неотбеленные или отбеленные 



        5516 12  -- окрашенные 
        5516 13  -- из пряжи различных цветов 
        5516 14  -- напечатанные 
                 - содержащие менее   85   мас.%   искусственных   волокон, 
                   смешанные в основном  или  исключительно  с  химическими 
                   нитями: 
        5516 21  -- неотбеленные или отбеленные 
        5516 22  -- окрашенные 
        5516 23  -- из пряжи различных цветов 
        5516 24  -- напечатанные 
                 - содержащие   менее  85  мас.%   искусственных   волокон, 
                   смешанные в основном  или  исключительно с  шерстью  или 
                   тонким волосом животных: 
        5516 31  -- неотбеленные или отбеленные 
        5516 32  -- окрашенные 
        5516 33  -- из пряжи различных цветов 
        5516 34  -- напечатанные 
                 - содержащие   менее   85   мас.%  искусственных  волокон, 
                   смешанные в  основном  или  исключительно  с  хлопковыми 
                   волокнами: 
        5516 41  -- неотбеленные или отбеленные 
        5516 42  -- окрашенные 
        5516 43  -- из пряжи различных цветов 
        5516 44  -- напечатанные 
                 - прочие: 
        5516 91  -- неотбеленные или отбеленные 
        5516 92  -- окрашенные 
        5516 93  -- из пряжи различных цветов 
        5516 94  -- напечатанные 

 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI), изготовленные из пряжи из искусственных волокон. 
Ассортимент таких тканей включает плательные ткани, гардинные или другие 
декоративные ткани и ткани для изготовления скатертей, одеял, полотенец и т.д. 

Перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 
веществами или расфасованный для розничной продажи, в данную товарную позицию не 
включается (товарная позиция 3005). 

 
Группа 56 

 
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная 
пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) вата, войлок или фетр или нетканые материалы, пропитанные или с покрытием 

веществами или препаратами (например, парфюмерными или косметическими средствами 
группы 33, мылом или моющими средствами товарной позиции 3401, полирующими 
средствами, кремами или аналогичными средствами товарной позиции 3405, мягчителями 
тканей товарной позиции 3809), где текстильный материал является просто основой; 

б) текстильные изделия товарной позиции 5811; 
в) природный или искусственный абразивный порошок или зерно на основе из 

войлока или фетра, или нетканого материала (товарная позиция 6805); 
г) агломерированная или регенерированная слюда на основе из войлока или фетра 

или нетканого материала (товарная позиция 6814); 
д) металлическая фольга на основе из войлока или фетра или нетканых материалов 

(как правило, раздел XIV или XV); или 



е) женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и 
аналогичные изделия товарной позиции 9619. 

2. Термин "войлок или фетр" означает иглопробивной войлок или фетр и материалы, 
состоящие из холста текстильных волокон, сцепление между которыми усиливается 
пробивкой иглами с использованием волокон холста. 

3. В товарные позиции 5602 и 5603 включаются, соответственно, войлок или фетр и 
нетканые материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассой или 
резиной, независимо от структуры последних (плотной или пористой). 

В товарную позицию 5603 также входят нетканые материалы, в которых пластмасса 
или резина образуют связующее вещество. 

В товарные позиции 5602 и 5603, однако, не включаются: 
а) войлок или фетр, пропитанный, с покрытием или дублированный пластмассой или 

резиной, содержащий не более 50 мас.% текстильного материала, или войлок или фетр, 
полностью заделанный внутрь пластмассы или резины (группа 39 или 40); 

б) нетканые материалы, полностью заделанные внутрь пластмассы или резины или 
полностью покрытые такими материалами с двух сторон, при условии, что такое 
покрытие или оболочка могут быть различимы невооруженным глазом, не принимая во 
внимание какое-либо связанное с этим изменение цвета (группа 39 или 40); или 

в) плиты, листы или полосы или ленты из пористой пластмассы или пористой 
резины, соединенные с войлоком или фетром, или неткаными материалами, где 
текстильный материал добавлен для армирования (группа 39 или 40). 

23. В товарную позицию 5604 не включаются текстильная пряжа или плоские или 
аналогичные нити товарной позиции 5404 или 5405, в которых пропитка или покрытие не 
могут быть видны невооруженным глазом (обычно группы 50 - 55); при этом не 
принимается во внимание какое-либо связанное с этим изменение цвета. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включается ряд текстильных изделий специального характера, 

например, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, специальная пряжа, веревки и 
некоторые изделия из этих материалов. 

 
5601    Вата  из  текстильных  материалов и  изделия  из  нее;  текстильные 
        волокна, не превышающие по  длине  5  мм (пух), текстильная пыль  и 
        узелки: 
                 - вата; прочие изделия из ваты: 
        5601 21  -- из хлопковых волокон 
        5601 22  -- из химических волокон 
        5601 29  -- прочие 
        5601 30  - пух и пыль текстильные и узелки 

 
(А) ВАТА ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ 

 
Вата, отнесенная к данной товарной позиции, изготавливается путем наложения 

один на другой нескольких слоев прочесанных или уложенных пневматическим способом 
текстильных волокон с последующим прессованием их для повышения сцепляемости 
волокон. Вату иногда слегка пробивают для того, чтобы повысить сцепляемость волокон и 
в ряде случаев фиксировать слой ваты на основе из ткани или других текстильных 
материалов. 

Вата принимает форму гибкого, губчатого, высокообъемного полотна равномерной 
толщины, волокна в котором легко разделяются. Она обычно изготавливается из 
хлопковых волокон (гигроскопическая или другая хлопковая вата) или из искусственных 
волокон. Низкосортная вата изготавливается из отходов чесания или расщипывания и 
обычно содержит узелки или отходы пряжи. 



Вата относится к данной товарной позиции независимо от того, отбелена она или не 
отбелена, окрашена или не окрашена, напечатана или не напечатана. В данную товарную 
позицию также включается вата, на которую напылено небольшое количество 
склеивающих веществ для того, чтобы улучшить сцепляемость наружных волокон; в 
отличие от нетканых материалов волокна внутренних слоев такой ваты легко 
разделяются. 

Однако следует отметить, что вата, обработанная склеивающими веществами и в 
которой эти вещества проникли во внутренние слои, включается как нетканый материал в 
товарную позицию 5603, даже если волокна внутренних слоев легко разделяются. 

Вата, которая закреплена на внутренней или внешней текстильной основе с 
помощью легкой пробивки, и вата, покрытая с одной или с обеих сторон бумагой, 
текстильным или другим материалом (прошитая или проклеенная), также включается в 
данную товарную позицию при условии, что она имеет основное свойство ваты и не 
является изделиями товарной позиции 5811. 

Вата широко используется как прокладочный материал (например, в производстве 
подплечников, внутренних прокладок для одежды, подушечек для ювелирных коробок и 
т.д., при обивке и в отжимных машинах для прачечных), как упаковочный материал или 
для санитарно-гигиенических нужд. 

В данную товарную позицию также включается вата в куске или разрезанная по 
длине и изделия из ваты, кроме тех, которые входят в другие более специфические 
товарные позиции Номенклатуры (см. исключения ниже). 

К изделиям из ваты, входящим в данную товарную позицию, относятся: 
(1) Оконные, дверные или аналогичные уплотнения от сквозняков, состоящие из 

ватных валиков, спирально оплетенных пряжей, за исключением тех, которые полностью 
покрыты текстильным материалом (товарная позиция 6307). 

(2) Изделия из ваты, используемые для декорирования, кроме изделий, имеющих 
характер изделий группы 95. 

Из числа изделий из ваты в данную товарную позицию не включаются: 
(а) вата или изделия из ваты, пропитанные или покрытые фармацевтическими 

веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, 
предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или 
ветеринарии (товарная позиция 3005); 

(б) вата, пропитанная или покрытая веществами или средствами (например, 
парфюмерными или косметическими средствами (группа 33), мылом или моющими 
средствами (товарная позиция 3401), полиролями, кремами или аналогичными средствами 
(товарная позиция 3405), мягчителями ткани (товарная позиция 3809)), где текстильный 
материал является просто основой; 

(в) целлюлозная вата и изделия из нее (обычно группа 48); 
(г) хлопковое волокно, подвергнутое чесанию, в виде ленты, используемой 

парикмахерами (например, "парикмахерская вата") (товарная позиция 5203); 
(д) стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких 

слоев текстильных материалов, соединенных с ватой прошиванием или другим способом, 
кроме вышивок товарной позиции 5810 (товарная позиция 5811); 

(е) прокладки для одежды (товарная позиция 6117 или 6217); 
(ж) искусственные цветы, листья или плоды и их части (товарная позиция 6702); 
(з) театральные парики, накладные бороды и другие изделия товарной позиции 6704; 
(и) изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, 

украшения для рождественских елок и другие изделия (например, кукольные парики) 
группы 95; 

(к) женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и 
аналогичные изделия товарной позиции 9619. 

 



(Б) ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЕ ПО ДЛИНЕ 5 ММ 
(ПУХ), И ТЕКСТИЛЬНАЯ ПЫЛЬ 

 
"Текстильный пух" состоит из текстильных волокон, не превышающих по длине 5 

мм (шелковых, шерстяных, хлопковых, химических волокон и т.д.). Его получают как 
отходы в процессе различных отделочных операций и в особенности от стрижки бархата. 
Он также образуется при резке текстильного жгута или волокон. Текстильная пыль 
возникает в виде отходов или при измельчении текстильных волокон до 
порошкообразного состояния. Текстильные пух и пыль включаются в данную товарную 
позицию, даже если они отбелены или окрашены или если волокна искусственно извиты. 

Эти продукты широко используются для разнообразных целей (например, для 
смешивания с другими волокнами и переработки в пряжу, для изготовления имитации 
замши, для покрытия или декорирования обоев, в качестве основы для пудры для лица 
или косметики). 

Текстильные пух и пыль, обработанные парфюмерными средствами, в данную 
товарную позицию не включаются (товарная позиция 3307). 

Пух данной товарной позиции не следует путать с пухом, получаемым из тряпья и 
используемым для набивки постельных принадлежностей, подушек и т.д. Такой пух 
рассматривается в соответствующей товарной позиции в группах 50 - 55 как отходы. 

 
(В) УЗЕЛКИ 

 
Узелки представляют собой маленькие, одинакового размера комочки (иногда 

немного вытянутые) из шелковых, шерстяных, хлопковых, химических волокон и т.д., 
обычно образующиеся в процессе скатывания волокон между двумя дисками. Они могут 
быть отбеленными или окрашенными и используются в производстве фасонной пряжи, 
имитирующей пряжу кустарного производства. 

 
5602    Войлок или фетр,  пропитанные или непропитанные,  с  покрытием  или 
        без покрытия, дублированные или недублированные: 
        5602 10  - войлок или фетр иглопробивные  и  волокнистые  вязально- 
                   прошивные полотна 
                 - войлок или  фетр  прочие,  непропитанные,  без  покрытия 
                   или недублированные: 
        5602 21  -- из шерсти или тонкого волоса животных 
        5602 29  -- из прочих текстильных материалов 
        5602 90  - прочие 

 
Войлок или фетр обычно получают путем наложения один на другой нескольких 

слоев текстильных волокон (обычно холстов, производимых при чесании или 
пневматической укладкой); они затем увлажняются (обычно паром или горячей мыльной 
водой) и подвергаются усиленному прессованию и сучению или воздействию ударов. Это 
обеспечивает взаимное связывание волокон и образование полотна равномерной 
толщины, намного более компактного и трудноразделимого, чем вата, и легко отличимого 
от валяных тканей (в основном группы 50 - 55). 

Войлок или фетр обычно изготавливают из шерсти или другого волоса животных, 
или из смеси этих волокон с другими натуральными волокнами (например, 
растительными волокнами, конским волосом) или с химическими волокнами. 

Войлок или фетр используется при производстве одежды, шляп, обуви, обувных 
подошв, молоточков для пианино, предметов интерьера, декоративных изделий и т.д., для 
различных технических целей, как тепло- или звукоизолирующий материал и т.д. 

В данную товарную позицию включается также иглопробивной войлок или фетр, 
который изготавливают: 

(1) пробиванием полотна или холста из текстильных волокон (натуральных или 



химических) без текстильной основы иглами с насечками; или 
(2) прошивкой таких текстильных волокон через основу из текстильного или другого 

материала, который в конечном итоге более или менее покрывается волокнами. 
Иглопробивная техника дает возможность получить войлок или фетр из 

несвойлачивающихся растительных волокон (например, джутовых) или химических 
волокон. 

Обработанный иглопробиванием холст из волокон, если иглопробивание дополняет 
другие типы связывания, и подвергнутый иглопробиванию слой нитей относятся к 
нетканым материалам (товарная позиция 5603). 

В данную товарную позицию также включаются холстопрошивные полотна, 
существенной особенностью которых является то, что они состоят из холста текстильных 
волокон, сцепление между которыми усиливается за счет протаскивания волокон из 
самого холста без помощи текстильных нитей. Волокна протягивают иглами сквозь холст 
и формируют на поверхности ряды цепных стежков. Некоторые из таких материалов 
могут иметь ворсовую поверхность (разрезной или неразрезной ворс) и могут быть 
армированы основой из текстильного или другого материала. Вязально-прошивной способ 
описывается в общих положениях к группе 60. 

За исключением тех случаев, когда товар включается в более специфические 
товарные позиции Номенклатуры, в данную товарную позицию включается войлок или 
фетр в куске или нарезанный по длине или просто нарезанный в виде прямоугольников 
(включая квадраты) из кусков большего размера без последующей обработки (например, 
салфетки для удаления пыли или одеяла) независимо от того, представлены они или не 
представлены сложенными или расфасованными в упаковки (например, для розничной 
продажи). 

Войлок или фетр может быть окрашенным, напечатанным, пропитанным, с 
покрытием, дублированным или армированным (например, текстильными нитями или 
проволокой). Он может быть покрыт с одной или обеих сторон бумагой, картоном, 
текстильным материалом и т.д. (например, прошит или проклеен) при условии, что 
основные свойства продукта определяются свойствами войлока. 

Однако в данную товарную позицию не включаются следующие изделия, 
включаемые в группу 39 или 40: 

(а) войлок и фетр пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассой или 
резиной, содержащие 50 мас.% или менее текстильного материала, или войлок и фетр, 
полностью заделанные внутрь пластмассы или резины; 

(б) плиты, листы или полосы или ленты из пористой пластмассы или пористой 
резины, соединенные с войлоком или фетром, где текстильный материал добавлен для 
армирования (см. общие положения к группе 39, часть под названием "Пластмассы в 
сочетании с текстильным материалом", а также пункт (А) пояснений к товарной позиции 
4008). 

В данную товарную позицию включается кровельный войлок, изготовленный в 
процессе валки и затем пропитанный гудроном или аналогичными веществами. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) войлок и фетр, пропитанные или покрытые веществами или средствами 

(например, парфюмерными или косметическими средствами (группа 33), мылом или 
моющими средствами (товарная позиция 3401), полиролями, кремами или аналогичными 
средствами (товарная позиция 3405), мягчителями тканей (товарная позиция 3809)), где 
текстильный материал является просто основой; 

(б) попоны и мягкие седла (товарная позиция 4201); 
(в) ковры и прочие напольные покрытия из войлока (группа 57); 
(г) тафтинговые войлок и фетр товарной позиции 5802; 
(д) вышитые войлок и фетр в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов 

(товарная позиция 5810); 



(е) стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких 
слоев текстильных материалов, соединенных прошиванием или другим способом с 
прокладочным материалом, кроме вышивок товарной позиции 5810 (товарная позиция 
5811); 

(ж) напольные покрытия, представляющие собой покрытия на основе из войлока, 
выкроенные или не выкроенные по форме (товарная позиция 5904); 

(з) войлок и фетр с покрытием или дублированные резиной, кожей или другим 
материалом, обычно применяемые для игольчатой ленты, и другие аналогичные 
материалы, используемые для прочих технических целей, товарной позиции 5911; 

(и) войлок и фетр, покрытые абразивным порошком или зерном (товарная позиция 
6805) или агломерированной или регенерированной слюдой (товарная позиция 6814); 

(к) строительные плиты, изготовленные из нескольких слоев текстильных волокон, 
полностью покрытых асфальтом или аналогичным материалом (товарная позиция 6807); 

(л) металлическая фольга на основе из войлока или фетра (как правило, раздел XIV 
или XV). 

 
5603    Нетканые материалы, пропитанные или  непропитанные, с покрытием или 
        без покрытия, дублированные или недублированные: 
                 - из химических нитей: 
        5603 11  -- с поверхностной плотностью не более 25 г/м2 
        5603 12  -- с поверхностной плотностью  более 25  г/м2, но не более 
                    70 г/м2 
        5603 13  -- с поверхностной плотностью более 70  г/м2, но не  более 
                    150 г/м2 
        5603 14  -- с поверхностной плотностью более 150 г/м2 
                 - прочие: 
        5603 91  -- с поверхностной плотностью не более 25 г/м2 
        5603 92  -- с поверхностной плотностью  более  25 г/м2, но не более 
                    70 г/м2 
        5603 93  -- с поверхностной плотностью более 70  г/м2, но  не более 
                    150 г/м2 
        5603 94  -- с поверхностной плотностью более 150 г/м2 

 
Нетканый материал представляет собой полотно или холст преимущественно из 

текстильных волокон, ориентированных или расположенных беспорядочно и 
скрепленных. Эти волокна могут быть натурального или химического происхождения. 
Это могут быть волокна (натуральные или химические) или химические нити или нити, 
полученные в процессе изготовления нетканого материала. 

Нетканые материалы могут быть изготовлены различными путями и их производство 
может быть разделено на три стадии: формирование холста, скрепление и отделка. 

I. Формирование холста. 
Существуют четыре основных способа: 
(а) прочесывание или пневматическая укладка волокон, чтобы сформировать холст. 

Эти волокна могут быть параллельно ориентированными, перекрещенными или 
расположенными беспорядочно (сухой способ); 

(б) формование нитей, которые ориентируются определенным образом, охлаждаются 
и укладываются непосредственно в холст или которые коагулируются, промываются и 
укладываются непосредственно в холст при мокром способе изготовления (фильерный 
способ получения); 

(в) осаждение из водных суспензий или дисперсий волокна на проволочную сетку и 
формирование холста путем удаления воды (бумагоделательный способ); 

(г) различные специальные технологические процессы, в которых производство 
волокна, формирование холста и его скрепление совершаются одновременно (в процессе 
формирования). 

II. Скрепление. 



После формирования холста волокна скрепляются по всей толщине и ширине холста 
(непрерывный способ) или точечно, или некоторыми участками (прерывный способ). 

Скрепление может быть трех типов: 
(а) химическое скрепление, в котором волокна скрепляются с помощью связующего 

вещества. Это можно осуществить пропиткой адгезивными связующими, такими как 
резина, смола, крахмал, клей или пластмасса, в растворе или в эмульсии, путем тепловой 
обработки пластмассой в виде порошка, растворителями и т.д. Для химического 
скрепления могут также использоваться связующие волокна; 

(б) термическое скрепление, в котором волокна скрепляются посредством тепловой 
(или ультразвуковой) обработки, путем прохождения холста через печь или между 
нагретыми цилиндрами (сплошное скрепление) или через нагретые тиснильные каландры 
(точечное скрепление). Связующие волокна могут также использоваться для термического 
скрепления; 

(в) механическое скрепление, при котором холст укрепляется физическим 
спутыванием составляющих его волокон. Это может быть достигнуто с помощью струй 
воздуха под высоким давлением или водяных струй, или иглопробиванием, но не 
вязально-прошивным способом. Однако иглопробивная продукция, которая может быть 
отнесена к нетканым материалам, ограничивается: 

- холстами, состоящими из нитей; 
- волокнистыми холстами, в которых иглопробивание дополняет другие типы 

скрепления. 
Эти различные процессы скрепления могут также часто сочетаться. 
III. Отделка. 
Нетканые материалы могут быть окрашенными, напечатанными, пропитанными, с 

покрытием или дублированными. Нетканые материалы, покрытые с одной или обеих 
сторон (склеиванием, сшиванием или любыми другими способами) текстильными 
материалами или листами любого другого материала, включаются в данную товарную 
позицию, если их основное свойство определяется нетканым материалом. 

В данную товарную позицию включается, inter alia, клейкая лента, состоящая из 
нетканого материала, покрытого адгезивом резины, пластмассы или смеси этих 
материалов. 

В данную товарную позицию также входит "кровельный войлок", в котором 
текстильные волокна агломерированы гудроном или аналогичными веществами, и 
некоторые материалы, известные как "битуминизированный войлок", получаемый тем же 
путем, но включающий небольшое количество кусочков пробки. 

Однако в данную товарную позицию не входят следующие товары, включаемые в 
группу 39 или 40: 

(а) нетканые материалы, либо полностью заделанные внутрь пластмассы или резины, 
либо полностью покрытые такими материалами с двух сторон, при условии, что такое 
покрытие или оболочка могут быть различимы невооруженным глазом, не принимая во 
внимание какое-либо связанное с этим изменение цвета; 

(б) плиты, листы или полосы или ленты из пористой пластмассы или пористой 
резины, соединенные с неткаными материалами, где текстильный материал добавлен для 
армирования (см. общие положения к группе 39, часть под названием "Пластмассы в 
сочетании с текстильным материалом", а также пункт (А) пояснений к товарной позиции 
4008). 

Нетканые материалы различаются по толщине и по характерным признакам 
(гибкости, эластичности, сопротивлению к истиранию, гигроскопичности, стабильности и 
т.д.) в соответствии с процессами производства или скрепления, плотностью волокон или 
нитей и числом сложенных холстов. Некоторые нетканые материалы имеют сходство с 
бумагой, картоном, целлюлозной ватой, замшей или ватой товарной позиции 5601. Они 
могут отличаться от бумаги, картона или целлюлозной ваты тем, что текстильные волокна 



не отвариваются в процессе производства. 
Наконец, тот факт, что текстильные волокна или нити скреплены по всей толщине и, 

как правило, по всей ширине холста или полотна, также помогает отличить эти материалы 
от определенных типов ваты товарной позиции 5601 (см. пояснения к товарной позиции 
5601). 

Определенные нетканые материалы могут подвергаться промывке или отжиму 
аналогично другим текстильным материалам. 

За исключением тех случаев, когда нетканые материалы включаются в более 
специфические товарные позиции Номенклатуры, в данную товарную позицию 
включаются нетканые материалы в куске, разрезанные по длине или просто нарезанные в 
виде прямоугольников (включая квадраты) из кусков большего размера без последующей 
обработки независимо от того, представлены они или не представлены сложенными или 
расфасованными в упаковки (например, для розничной продажи). К ним относятся: 
внешние слои (наложенные сверху) для объединения с дублирующей пластмассой; 
верхние слои для производства сменных детских пеленок или женских гигиенических 
прокладок; полотна для производства защитной одежды или прокладок для одежды; 
полотна для фильтрации жидкостей или воздуха, для использования в качестве 
набивочного материала, материала для звукоизоляции, для фильтрации или 
сепарирования в дорожном строительстве или для других гражданских строительных 
работ; нижние слои для производства битуминизированных кровельных материалов; 
первичная или вторичная подложка для тафтинговых ковров и т.д.; носовые платки, 
постельное белье, столовое белье и пр. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 

веществами или расфасованный для розничной продажи (товарная позиция 3005); 
(б) нетканые материалы, пропитанные или покрытые веществами или средствами 

(например, парфюмерными или косметическими средствами (группа 33), мылом или 
моющими средствами (товарная позиция 3401), полиролями, кремами или аналогичными 
средствами (товарная позиция 3405), мягчителями тканей (товарная позиция 3809)), где 
текстильный материал является просто основой; 

(в) иглопробивные войлок и фетр (товарная позиция 5602); 
(г) ковры и прочие напольные покрытия из нетканых материалов группы 57; 
(д) тафтинговые нетканые материалы товарной позиции 5802; 
(е) болдюк (товарная позиция 5806); 
(ж) вышитые нетканые материалы в куске, в лентах или в виде отдельных 

орнаментов (товарная позиция 5810); 
(з) стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких 

слоев текстильных материалов, соединенных прошиванием или другим способом с 
мягким слоем из нетканого материала, кроме вышивок товарной позиции 5810 (товарная 
позиция 5811); 

(и) нетканые материалы для технических целей товарной позиции 5911; 
(к) нетканые материалы, покрытые абразивным порошком или зерном (товарная 

позиция 6805) или агломерированной или регенерированной слюдой (товарная позиция 
6814); 

(л) металлическая фольга на основе из нетканых материалов (как правило, раздел 
XIV или XV). 

 
5604    Резиновые нить  и  шнур,  с   текстильным   покрытием;  текстильные 
        нити, плоские и аналогичные нити  товарной  позиции 5404 или  5405, 
        пропитанные, с покрытием   или   имеющие  оболочку  из  резины  или 
        пластмассы: 
        5604 10  - резиновые нить и шнур, с текстильным покрытием 
        5604 90  - прочие 



 
(А) РЕЗИНОВЫЕ НИТЬ И ШНУР, С ТЕКСТИЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

 
В данную товарную позицию включается нить (одиночная стренга) из резины любой 

формы поперечного сечения и шнур (несколько стренг) из резины, изготовленный из этих 
нитей, при условии, что они имеют текстильное покрытие (например, позументное или 
оплеткой). 

 
(Б) ТЕКСТИЛЬНЫЕ НИТИ, ПЛОСКИЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ НИТИ 

ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 5404 ИЛИ 5405, ПРОПИТАННЫЕ, С ПОКРЫТИЕМ 
ИЛИ ИМЕЮЩИЕ ОБОЛОЧКУ ИЗ РЕЗИНЫ ИЛИ ПЛАСТМАССЫ 

 
В данную товарную позицию включаются текстильные нити, плоские и аналогичные 

нити товарной позиции 5404 или 5405, пропитанные, с покрытием или имеющие оболочку 
из резины или пластмассы, при условии, что в случае нитей, пропитанных, с покрытием и 
т.д., пропитка или покрытие могут быть различимы невооруженным глазом, не принимая 
во внимание какое-либо связанное с этим изменение цвета. 

Пропитанные текстильные нити включают нити, обработанные погружением, 
состоящие из текстильных нитей с обработанной поверхностью для улучшения их адгезии 
с резиной, в которую они впоследствии заделываются в процессе изготовления изделий, 
таких как шины или покрышки, приводные ремни или бельтинг и трубы. 

Среди товаров, включаемых в данную товарную позицию, - имитации струн, 
состоящие из текстильной нити с толстым покрытием из пластмассы, которые 
используются в зависимости от их различных характеристик в производстве спортивных 
ракеток, снастей для рыбной ловли, ремней, тесьмы, обивочных тканей, хирургических 
шовных материалов и т.д. и веревок для развешивания белья, состоящих из текстильной 
нити, заключенной в оболочку из пластмассы. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) ткани, состоящие из параллельных текстильных нитей, агломерированных 

резиной (товарная позиция 5906); 
(б) имитация лески с прикрепленными крючками или другим способом для рыбной 

ловли (товарная позиция 9507). 
 

5605    Нить     металлизированная,    позументная    или    непозументная, 
        являющаяся текстильной нитью  или  плоской  или  аналогичной  нитью 
        товарной  позиции  5404 или  5405,  комбинированная  с  металлом  в 
        виде нити, полосы или ленты или порошка, или покрытая металлом 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Нить, состоящая из любого текстильного материала (включая мононить, плоскую 

и аналогичную нить и бумажную пряжу), комбинированная с металлической нитью или 
полосой или лентой, получаемая посредством скручивания, свивания или обвивания, с 
любым содержанием металла. Позументные нити получают путем спирального обвивания 
металлической нитью или полосой или лентой текстильного сердечника, который не 
скручивается с металлической нитью или полосой или лентой. Часто используются 
драгоценные металлы или металлы с гальваническим покрытием. 

(2) Нить из любого текстильного материала (включая мононить, плоскую и 
аналогичную нить и бумажную пряжу), покрытая металлом любым другим способом. К 
данной категории относится нить, покрытая металлом электролитическим осаждением 
или путем нанесения адгезивного покрытия (например, желатином) и затем опыления 
металлическим порошком (например, алюминием или бронзой). 

В данную товарную позицию также входят изделия, состоящие из сердечника из 
металлической фольги (обычно алюминиевой) или сердечника из пластмассовой пленки, 



покрытого металлической пылью, заделанного с помощью адгезива между двумя слоями 
пластмассовой пленки. 

В данную товарную позицию включается многокруточная (крученая) или 
однокруточная нить, содержащая составляющие нити, указанные выше (например, 
фасонный шнур, который используют кондитеры, получаемый совместным скручиванием 
двух или более металлизированных нитей, как указано выше). Кроме того, в нее 
включаются некоторые другие виды нитей, изготовленные тем же способом и 
используемые для аналогичных целей, состоящие из двух или более параллельных 
металлизированных нитей, удерживаемых вместе связующей металлической нитью или 
полосой или лентой, и нить или пучок нитей, обвитых нитью данной товарной позиции. 

Металлизированные нити могут быть позументными. Они используются в 
производстве отделочных материалов и кружев и некоторых материалов, в качестве 
фасонных шнуров и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) пряжа, состоящая из смеси текстильных материалов и металлических волокон, 

придающих антистатический эффект (группы 50 - 55 в зависимости от конкретного 
случая); 

(б) пряжа, армированная металлической нитью (товарная позиция 5607); 
(в) шнуры, галуны или другие изделия, имеющие характер декоративных 

отделочных материалов (товарная позиция 5808); 
(г) проволока или полоса или лента из золота, серебра, меди, алюминия или других 

металлов (разделы XIV и XV). 
 

5606    Нить позументная и плоская  и  аналогичная  нить  товарной  позиции 
        5404 или 5405,  позументная  (кроме  входящей  в  товарную  позицию 
        5605  и   позументной   нити  из  конского  волоса);  пряжа  синель 
        (включая флокированную синель); фасонная петлистая пряжа 

 
(А) ПОЗУМЕНТНАЯ НИТЬ И ПЛОСКАЯ И АНАЛОГИЧНАЯ 

НИТЬ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 5404 ИЛИ 5405, ПОЗУМЕНТНАЯ 
(КРОМЕ ВХОДЯЩЕЙ В ТОВАРНУЮ ПОЗИЦИЮ 5605 И ПОЗУМЕНТНОЙ 

НИТИ ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА) 
 
Эти изделия скомпонованы из сердечника, обычно из одной или нескольких 

текстильных нитей, вокруг которых другая нить или нити обвиваются спирально. Чаще 
всего покрывающие нити полностью закрывают сердечник, но в некоторых случаях витки 
спирали находятся на расстоянии; в последнем случае изделие может иметь внешний вид 
некоторой многокруточной (крученой), однокруточной или фасонной нити или пряжи 
групп 50 - 55, но может отличаться от них характеристиками позументной нити, где 
сердечник не подвергается скручиванию с покрывающими нитями. 

Сердечник позументной нити данной товарной позиции бывает обычно из 
хлопковых, других растительных волокон или химических волокон, а покрывающие нити 
обычно тоньше и более блестящие (например, шелковые, мерсеризованные хлопковые 
или химические волокна). 

Позументные нити с сердечниками из других материалов относятся к данной 
товарной позиции, если продукт имеет основное свойство текстильного изделия. 

Позументные нити используются в качестве отделки, а также очень широко для 
изготовления отделочных материалов. Некоторые, однако, также используются для 
других целей, например, в качестве шнура для отделки петель, в вышивке или для 
перевязывания пакетов. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) позументная нить из конского волоса (товарная позиция 5110); 
(б) резиновая нить, обвитая текстильным материалом (товарная позиция 5604); 



(в) позументная металлизированная нить (товарная позиция 5605); 
(г) оплетенные и аналогичные шнуры и другие позументные текстильные изделия 

товарной позиции 5808; 
(д) позументная металлическая проволока, например: 
(i) железная или стальная проволока для изготовления каркасов шляп (шляпная 

проволока) и стержни из железной или стальной проволоки для искусственных цветов или 
бигуди (товарная позиция 7217); 

(ii) изолированный электрический провод (товарная позиция 8544). 
 

(Б) ПРЯЖА СИНЕЛЬ (ВКЛЮЧАЯ ФЛОКИРОВАННУЮ СИНЕЛЬ) 
 
Пряжа синель состоит обычно из двух или более стренг текстильных нитей, 

скрученных вместе и зажимающих короткие отрезки текстильных нитей, которые почти 
перпендикулярны к ним; стренги иногда могут быть образованы петлями, полученными 
на вязальной машине. Во всех случаях она выглядит подобно пушистой пряже с 
ворсовыми нитями по всей ее длине. Пряжа синель обычно производится 
непосредственно на специальном оборудовании (например, кольцекрутильной машине и 
вязальных машинах "Рашель") или разрезанием специальной ткани перевивочного 
переплетения; в последнем процессе после того, как ткань разрезана вдоль любой стороны 
каждой группы основных нитей, именно эти основные нити (грунтовые и перевивочные) 
служат стержнем пряжи синель, а уточные нити формируют ворс. 

В данную товарную позицию также входит пряжа синель, получаемая фиксацией 
текстильного пуха на сердечнике из текстильной нити. В этом процессе стержневая нить 
проходит через клеящую ванну и затем через камеру, где текстильный пух фиксируется 
радиально к сердечнику под влиянием сильного электростатического поля. 

Пряжа синель используется, inter alia, при производстве тканей из синели (товарная 
позиция 5801) или многочисленных изделий, таких как обивочные материалы, постельные 
принадлежности, ковры, отделочные материалы, предметы одежды. 

 
(В) ФАСОННАЯ ПЕТЛИСТАЯ ПРЯЖА 

 
Фасонная петлистая пряжа является трубчатой нитью, изготовленной на круглой 

вязальной машине, и имеет ширину 1,5 - 2 мм после плоского прессования. Эта пряжа 
используется для изготовления бахромы или других текстильных принадлежностей и для 
изготовления тканей на обычных ткацких станках с применением основы и утка. 

 
5607    Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные  или  неплетеные, или  в 
        оплетке  или  без  оплетки,  и  пропитанные  или  непропитанные,  с 
        покрытием  или  без  покрытия,  в  оболочке  или  без  оболочки  из 
        резины или пластмассы (+): 
                 - из  сизаля  или  прочих   текстильных  волокон  растений 
                   рода Agave: 
        5607 21  -- упаковочная бечевка или шпагат 
        5607 29  -- прочие 
                 - из полиэтилена или полипропилена: 
        5607 41  -- упаковочная бечевка или шпагат 
        5607 49  -- прочие 
        5607 50  - из прочих синтетических волокон 
        5607 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются бечевки, веревки, канаты и тросы, 

произведенные скручиванием или плетением, или оплеткой. 
(1) Бечевки, веревки, канаты и тросы неплетеные или без оплетки. 
В пунктах (I) (Б) (1) и (2) (в частности, в таблице I) общих положений к разделу XI 

рассматриваются условия, при которых однониточная, многокруточная (крученая) или 



однокруточная пряжа рассматривается как бечевки, веревки, канаты или тросы данной 
товарной позиции. 

Текстильная пряжа, армированная металлической нитью, всегда относится к данной 
товарной позиции и отличается от металлизированной нити товарной позиции 5605 тем, 
что в ней металлическая стренга обычно толще и используется только как армирующий 
элемент, а не в декоративных целях. 

В данную товарную позицию также включаются бечевки, веревки, канаты и тросы, 
полученные из фибриллированных плоских нитей, которые более или менее полностью 
расщеплены на нити скручиванием. 

(2) Плетеные или в оплетке бечевки, веревки, канаты и тросы. 
Бечевки, веревки, канаты и тросы во всех случаях включаются в данную товарную 

позицию независимо от массы одного метра. Они обычно трубчатого плетения, в 
большинстве случаев изготавливаются из более грубых материалов, чем плетеная тесьма 
товарной позиции 5808. Однако плетеные изделия данной товарной позиции отличаются 
от изделий товарной позиции 5808 в меньшей степени характером используемой пряжи, 
чем тем фактом, что они туго оплетены, имеют компактную структуру, что делает их 
пригодными для использования в качестве бечевок, веревок, канатов или тросов. Кроме 
того, они обычно неокрашенные. 

Наиболее важными волокнами, применяемыми в производстве бечевок, веревок, 
канатов или тросов, являются пеньковые, джутовые, сизалевые, хлопковые волокна, а 
также волокна кокосового ореха и синтетические волокна. 

Бечевки, веревки, канаты и тросы из бумажной пряжи включаются в данную 
товарную позицию, только если они сплетены с металлической нитью или армированы 
ею. 

Бечевки, веревки, канаты и тросы используются как упаковочный шпагат, для 
обвязывания пакетов, буксировки, погрузочных работ и т.д. Их поперечное сечение 
обычно круглое, но иногда (например, некоторые тросы для приводов) имеют квадратное, 
трапециевидное или треугольное сечение. Они, как правило, не отбеливаются, но могут 
быть окрашены, пропитаны, чтобы придать им устойчивость к гниению, сформированы из 
окрашенных прядей или пропитаны, с покрытием или в оболочке из резины или 
пластмассы. 

Эта продукция классифицируется в данной товарной позиции независимо от того, 
разрезана она по длине или не разрезана. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) фасонные шнуры, используемые кондитерами, цветоводами и т.д. товарной 

позиции 5605; 
(б) позументная нить, пряжа синель и фасонная петлистая пряжа товарной позиции 

5606; 
(в) изделия товарной позиции 5609; 
(г) оплетенные и аналогичные шнуры и другие позументные текстильные изделия 

товарной позиции 5808; 
(д) шнуры, тесьма плетеная и аналогичные изделия с покрытием или без покрытия, 

пропитанные или непропитанные или армированные или не армированные металлом, 
используемые в промышленности как упаковочные или прокладочные материалы 
(товарная позиция 5911); 

(е) обрывки бечевок, веревок, канатов и тросов товарной позиции 6310; 
(ж) бечевки, шнуры и т.д., покрытые абразивами (товарная позиция 6805); 
(з) инвентарь для гимнастики (товарная позиция 9506). 
 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиция 5607 21 



В данную субпозицию включается однониточная бечевка из волокон сизаля или из 
прочих текстильных волокон растений рода Agave с правой круткой "Z" и минимальной 
разрывной нагрузкой бечевки, вычисляемой по формуле: 

 
17400R =  - 18

n
, 

 
где R - разрывная нагрузка бечевки в деканьютонах (даН), а n - номер, определяемый 

как длина в метрах 1 кг бечевки. 
Например, минимальная разрывная нагрузка бечевки номера 150 (150 м/кг) 

составляет 98 даН, а для бечевки номера 200 (200 м/кг) - 69 даН и для бечевки номера 300 
(300 м/кг) - 40 даН. 

 
Субпозиция 5607 41 
В данную субпозицию включается одиночная бечевка из полиэтилена или 

полипропилена, устойчивого к воздействию солнечных лучей, с правой круткой "Z", для 
которой: 

(а) минимальная разрывная нагрузка вычисляется по формуле: 
 

32400R = 
n

, 

 
где R - разрывная нагрузка бечевки в деканьютонах (даН), а n - номер, определяемый 

как длина в метрах 1 кг; 
(б) средняя минимальная разрывная нагрузка в узле вычисляется по формуле: 
 

R' = 0,58 R, 
 
где R' - средняя разрывная нагрузка в узле в даН. 
Например, минимальная разрывная нагрузка бечевки 98 даН и средняя разрывная 

нагрузка в узле 57 даН относятся к бечевке номера 330 (330 м/кг). 
 

5608    Сетки и сети, плетеные из бечевок, веревок  или   канатов;  готовые 
        рыболовные сети и другие готовые сети, из текстильных материалов: 
                 - из химических текстильных материалов: 
        5608 11  -- готовые сети рыболовные 
        5608 19  -- прочие 
        5608 90  - прочие 

 
(1) Сетки и сети, плетеные из бечевок, веревок или канатов. 
Эти изделия являются длинномерными сетками и сетями, то есть вязаным 

материалом с ячейками, изготовленными вручную или на машине. Они отличаются от 
сетчатых материалов товарной позиции 5804 тем, что изготовлены из бечевок, веревок 
или канатов товарной позиции 5607. 

(2) Готовые рыболовные сети и другие готовые сети, из текстильных материалов. 
В отличие от изделий, отнесенных выше к пункту (1), готовые изделия данной 

товарной позиции могут быть изготовлены из нитей, а ячейки могут быть получены 
плетением или другим путем. 

Готовые сети считаются сетями независимо от того, готовы они или не готовы для 
использования, изготовлены непосредственно по форме или составлены из кусков сетей. 
Наличие рукояток, колец, грузов, поплавков, шнуров и других приспособлений не влияет 
на классификацию изделий данной товарной позиции. 

Готовые сети данной товарной позиции ограничиваются такими сетями, которые не 



входят в другие более специфические товарные позиции Номенклатуры. В данную 
товарную позицию включаются рыболовные сети, камуфляжные сетки, театральные 
декорационные сетки, сетки безопасности, сетчатые хозяйственные сумки и аналогичные 
сетки для переноса (например, для теннисных или футбольных мячей), гамаки, сетки 
воздушных шаров (аэростатов) или дирижаблей, защитные сетки от насекомых и т.д. 

Изделия данной товарной позиции включаются в нее, даже если они пропитаны 
(например, для предохранения от атмосферных явлений, воды). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) сетки в кусках, изготовленные машинным или ручным вязанием (товарные 

позиции 6002 - 6006); 
(б) сетки для волос (товарная позиция 6505); 
(в) спортивные сетки (например, сетки для футбольных ворот и теннисные сетки), 

сетки для рыболовных сачков и другие сетки группы 95. 
 

5609    Изделия  из  нитей   или   пряжи,  плоских  или  аналогичных  нитей 
        товарной позиции 5404  или  5405,  бечевок,  веревок,  канатов  или 
        тросов, в другом месте не поименованные или не включенные 

 
В данную товарную позицию включаются изделия из нитей или пряжи групп 50 - 55, 

изделия из плоских или аналогичных нитей товарной позиции 5404 или 5405, а также 
изделия из бечевок, веревок, канатов или тросов товарной позиции 5607, кроме тех, 
которые включены в более специфическую товарную позицию Номенклатуры. 

В нее включаются нити или пряжа, веревки, канаты и т.д., разрезанные на отрезки и 
связанные петлями с одного или обоих концов или снабженные наконечниками, 
кольцами, крючками и т.д. (например, обувные шнурки, шнуры для одежды, буксирные 
канаты), корабельные кранцы, разгрузочные подушки, веревочные лестницы, грузовые 
канаты, кухонные прихватки, изготовленные из пучков нитей или пряжи, сложенных 
вдвое и завязанных вместе у сложенного конца, и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) уздечки, вожжи, поводья, упряжь и т.д. (товарная позиция 4201); 
(б) шнуры, нарезанные на отрезки, с узлами, петлями или металлическими или 

стеклянными глазками для использования на жаккардовых или других машинах (товарная 
позиция 5911); 

(в) текстильные материалы и изделия, изготовленные из таких материалов, которые 
рассматриваются в соответствующих товарных позициях (например, шнурки для обуви, 
изготовленные плетением, включенные в товарную позицию 6307); 

(г) веревочные подошвы для сандалий (товарная позиция 6406); 
(д) инвентарь для гимнастики и другие изделия группы 95. 
 

Группа 57 
 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 
 
Примечания: 
1. В данной группе термин "ковры и прочие текстильные напольные покрытия" 

означает напольные покрытия, в которых текстильные материалы служат лицевой 
поверхностью изделия в процессе его эксплуатации, и включает изделия, имеющие 
характеристики текстильных напольных покрытий, но предназначенные для 
использования в других целях. 

2. В данную группу не включаются каркасные подложки напольных покрытий. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 



В данную группу включаются ковры и прочие текстильные напольные покрытия, в 
которых текстильные материалы служат лицевой поверхностью изделия в процессе его 
эксплуатации. В нее входят изделия, имеющие характеристики текстильных напольных 
покрытий (например, толщину, жесткость и прочность), но предназначенные для 
использования в других целях (например, для навешивания на стены или для покрытия 
столов или для других декоративных целей). 

Вышеуказанные изделия относятся к данной группе как готовые изделия (то есть 
выполненные по размеру, подшитые, с подкладкой, бахромой, сшитые из отдельных 
частей и т.д.) в форме квадратных ковриков, прикроватных ковриков, ковриков перед 
камином или в форме дорожек для комнат, коридоров, проходов или лестниц, в кусках, 
подходящих для разрезания и обработки. 

Эти изделия также могут быть пропитаны (например, латексом) или снабжены 
подложкой из тканых или нетканых полотен, либо из пористой резины или пластмасс. 

В данную группу не включаются: 
(а) каркасные подложки напольных покрытий, то есть грубая ткань или войлочная 

прокладка, проложенная между полом и ковром (классифицируется в соответствии с 
материалом, из которого она изготовлена); 

(б) линолеум и прочие напольные покрытия на текстильной основе (товарная 
позиция 5904). 

 
5701    Узелковые ковры и прочие текстильные  напольные  покрытия,  готовые 
        или неготовые: 
        5701 10  - из шерсти или тонкого волоса животных 
        5701 90  - из прочих текстильных материалов 

 
Узелковые ковры и прочие узелковые текстильные напольные покрытия имеют туго 

натянутую основу, вокруг которой нити ворса завязываются узлом или закручиваются 
полным оборотом вокруг, по крайней мере, одной основной нити, причем нити ворса 
удерживаются на месте введением плотно вплетенных уточных нитей. Это связывание 
узлами или кручение характеризует изделия данной товарной позиции. 

Наиболее часто используются следующие узлы: 
(1) Узел Гиордас, или турецкий узел: ворсовая нить прокладывается над двумя 

смежными основными нитями и оба ее конца протягиваются под этими нитями таким 
образом, чтобы сделать полный оборот вокруг них (см. рис. 1), оба конца направляются 
вверх для образования поверхности ковра. 

 
Рис. 1 (не приводится) 

 
(2) Узел Сенна, или иранский ковровый узел: ворсовая нить обкручивается вокруг 

одной основной нити и затем пропускается под следующей основной нитью (см. рис. 2), 
оба конца направляются вверх для образования поверхности ковра. 

 
Рис. 2 (не приводится) 

 
В узлах Гиордас и Сенна ворсовые нити могут также охватывать четыре основные 

нити. 
(3) Узлы с одной основной нитью, у которых каждая ворсовая нить обкручена или 

связана узлом с одной основной нитью; каждая ворсовая нить делает полтора оборота 
вокруг основной нити (см. рис. 3), оба конца направляются вверх для образования 
поверхности ковра. 

 
Рис. 3 (не приводится) 

 



Таким образом, имеется ряд подобных узлов, расположенных рядом, но не 
зависимых один от другого и покрывающих подложку по всей ширине ковра. 

В данную товарную позицию также включаются некоторые ковры, изготавливаемые 
привязыванием ворсовых нитей к редкой тканой основе. 

Большинство узелковых ковров, дорожек и ковриков изготавливают вручную с 
размерами, пригодными для использования, причем их рисунок создается разноцветными 
ворсовыми нитями. Однако их производят также на механических ткацких станках, 
причем с более ровной структурой и более параллельными кромками, чем у ковров 
ручной работы. Ворсовые нити получены обычно из шерсти или шелка, но иногда из 
шерсти ангорской или кашмирской козы. Основа изготавливается обыкновенно из хлопка, 
шерсти или волоса в случае ковров ручной работы либо из хлопка, льна, пеньки или джута 
в случае машинных ковров. 

Изделия данной товарной позиции обычно используются для напольных покрытий, а 
иногда как декоративные (для навешивания на стены или для покрытия столов и т.д.) (см. 
общие положения к данной группе). 

Эти ковры включаются в данную товарную позицию в том случае, если они имеют 
кромки с бахромой (изготовленной во время ткачества или добавленной впоследствии) 
или если они отделаны другим способом, придающим им готовый вид. 

Данные изделия в основном восточного происхождения (Иран, Турция, 
Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Китай, Индия) или из 
северной Африки (Алжир, Тунис, Марокко, Египет). 

В данную товарную позицию не включаются ковры, у которых ворсовые нити 
просто проходят петлей под основными нитями, не делая оборота вокруг нитей основы 
(см. рис. 4 и 5 ниже) (товарная позиция 5702). 

 
5702    Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые 
        или  нефлокированные,  готовые  или  неготовые,  включая   "килим", 
        "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы: 
        5702 10  - ковры  "килим", "сумах", "кермани" и  аналогичные  ковры 
                   ручной работы 
        5702 20  - напольные покрытия из волокон кокосового ореха 
                 - прочие ворсовые, неготовые: 
        5702 31  -- из шерсти или тонкого волоса животных 
        5702 32  -- из химических текстильных материалов 
        5702 39  -- из прочих текстильных материалов 
                 - прочие ворсовые, готовые: 
        5702 41  -- из шерсти или тонкого волоса животных 
        5702 42  -- из химических текстильных материалов 
        5702 49  -- из прочих текстильных материалов 
        5702 50  - прочие безворсовые, неготовые 
                 - прочие безворсовые, готовые: 
        5702 91  -- из шерсти или тонкого волоса животных 
        5702 92  -- из химических текстильных материалов 
        5702 99  -- из прочих текстильных материалов 

 
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия данной товарной позиции 

включают: 
(1) Ковры Вильтон и аналогичные ковры. Эти изделия имеют прочную тяжелую 

грунтовую ткань, покрытую ворсом (то есть лицевая сторона состоит из смежных нитей 
или пучков нитей, стоящих вертикально), или имеют петельную поверхность. 

Поверхность этих ковров состоит из дополнительных основных нитей, образующих 
петли на лицевой стороне ткани во время ткачества благодаря временному введению 
металлических стержней или прутков. После разрезания петель получается ковер с ворсом 
(типа Вильтон, см. рис. 4); при этом ворсовые нити образуют петлю под уточными 
нитями. Если петли остаются неразрезанными, полученные ковры имеют петельный ворс, 
как у брюссельских ковров (см. рис. 4 и 5). 



 
Рис. 4 (не приводится) 

 
Рис. 5 (не приводится) 

 
Эти ковры могут быть одноцветными или рисунчатыми, причем рисунок образуется 

на ткацком станке (например, на жаккардовом), специально оборудованном для 
получения рисунка с использованием от двух до пяти нитей разного цвета. 

Ковры Вильтон также изготавливают путем выработки двух полотен с одной общей 
ворсовой нитью, которая после ткачества разрезается для получения двух ворсовых 
ковров (ковер Вильтон, полученный способом лицом к лицу). 

Ворсовая нить обычно состоит из шерстяных или смеси шерстяных и нейлоновых 
волокон, но она также может быть из хлопковых, полиамидных, акриловых, вискозных 
или смеси этих волокон. Грунтовая ткань обычно изготовляется из хлопковых, джутовых 
или полипропиленовых волокон. 

(2) Аксминстерские ковры. Это ковры машинной выработки, в которых 
последовательные ряды ворсовых нитей, располагаемых вдоль уточных нитей, вводятся 
во время ткачества согласно предусмотренной схеме расположения цветов. 

(3) Ковры синель. Основной характеристикой этих ковров является то, что их 
ворсовая поверхность получается из пряжи синель (см. пояснения к товарной позиции 
5606). Эти нити могут быть использованы как дополнительные уточные нити, 
проложенные традиционным способом; в некоторых случаях короткие куски пряжи 
синель могут быть проложены как дополнительные основные нити, удерживаемые в 
грунте ковра. 

(4) Безворсовые тканые ковры без петель и ворса отличаются от текстильных 
изделий групп 50 - 55 тем, что, будучи тяжелыми и прочными, они предназначены для 
использования в качестве напольных покрытий. 

В их числе киддерминстерские, или так называемые "бельгийские" ковры, 
представляющие собой двойные ткани, причем структура ковра получается чередованием 
этих двух тканей через определенные промежутки. Помимо этих относительно тонких 
домашних ковров в данную товарную позицию включаются также грубые ковры и 
ковровые изделия из джута, из волокна кокосового ореха, грубой шерсти, бумажной 
пряжи и т.д. (обычно полотняное, саржевое или шевронное переплетение) и грубые ковры 
с основой из джутовой пряжи и утком из отходов ткани, связанных концами. 

(5) Придверные коврики и циновки. В основном они состоят из жестких пучков, 
обычно из волокон кокосового ореха или сизаля, располагающихся петлями под 
основными нитями грунтовой ткани; они изготовляются малых размеров в соответствии с 
их использованием. 

(6) Махровые полотенечные или аналогичные коврики для ванных комнат. 
Следует отметить, что некоторые коврики делаются тем же способом, что и многие 

ворсовые или синельные ткани товарной позиции 5801, но, будучи в основном 
предназначенными для использования в качестве напольных покрытий, они отличаются 
плотностью за счет грубой фактуры материалов, из которых они сделаны, или жесткостью 
грунтовой ткани, в которой обычно имеется дополнительная основная нить (перевязочная 
основа). 

(7) "Килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы. "Килим", 
также называемый "кермани", изготовляется тем же способом, что и гобелены ручной 
работы, описанные в пояснениях к товарной позиции 5805, пункт (А). Следовательно, его 
структура похожа на ту, которая присуща вышеуказанным гобеленам, - обычно 
существуют те же самые просветы по линии основы. Однако, что касается рисунка, то 
ковры "килим", как правило, имеют не цветочные или растительные, а обыкновенно 
геометрические узоры. Хотя лицевую сторону ковра можно отличить от изнаночной, 



разница настолько незначительна, что ковер можно использовать с обеих сторон. 
"Килим" состоит иногда из двух длинных полос, сшитых вместе, причем рисунок 

вырабатывается так, чтобы скрыть шов. Вот почему он имеет бордюр (тканые кромки) 
только на коротких концах или не имеет его совсем. Это, конечно, не исключает наличие 
дополнительных бордюров. 

Основа обычно шерстяная, а уток - шерстяной или хлопчатобумажный. 
В данную товарную позицию также включаются изделия, изготовленные по способу 

"килим" (преимущественно в Центральной Европе), имеющие декоративные рисунки того 
же типа, что и легкие восточные ковры "килим". 

Ковры "сумах" вырабатываются так же, как и "килим", но отличаются от них 
следующим: 

- как только одна или две уточные линии, формирующие рисунок, полностью 
использованы, прокладывается дополнительная уточная нить по всей ширине изделия, что 
препятствует образованию просветов в основе; 

- что касается рисунка, то фон обычно украшают от трех до пяти плоских 
многокрасочных звезд, имеющих вид медальонов; бордюр обычно состоит из одной 
широкой главной полосы и из двух или трех дополнительных полос. Обратная сторона 
ворсистая из-за концов длиной в несколько сантиметров, остающихся после того, как 
уточные нити оборваны. 

Уток в коврах "сумах" шерстяной, в то время как основа может быть шерстяной или 
хлопчатобумажной или даже из козьей шерсти. 

Аналогичные ковры включают, в частности, ковер "силэ", который изготовляется 
тем же способом, что и ковер "сумах". Рисунок ковра "силэ" в основном состоит из S-
образных мотивов, расположенных вокруг или зигзагом около фигур животных, 
разбросанных по всей поверхности ковра. Основа и уток шерстяные (в редких случаях 
основа хлопчатобумажная). 

В данную товарную позицию не включаются коврики и циновки из материалов для 
плетения (группа 46). 

 
5703    Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые,  готовые 
        или неготовые: 
        5703 10  - из шерсти или тонкого волоса животных 
        5703 20  - из нейлона или прочих полиамидов 
        5703 30  - из прочих химических текстильных материалов 
        5703 90  - из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются тафтинговые ковры и прочие тафтинговые 

текстильные напольные покрытия, изготовленные на тафтинговых машинах, в которых с 
помощью системы игл и крючков текстильная нить вводится в готовую подложку (обычно 
ткань или нетканый материал) для образования петель или пучков, если иглы и крючки 
применяются в сочетании с режущим устройством. Нити, образующие ворс, затем 
закрепляются резиновым или полимерным покрытием. Прежде чем это покрытие 
высохнет, оно обычно покрывается вторым слоем тканого текстильного материала низкой 
плотности, например, из джута, или вспененной резиной. 

В данную товарную позицию включаются также тафтинговые ковры и прочие 
тафтинговые текстильные напольные покрытия, изготовленные с применением 
тафтингового пистолета или вручную. 

Изделия данной товарной позиции отличаются от тафтинговых текстильных изделий 
товарной позиции 5802, например, жесткостью, толщиной и прочностью, что делает их 
пригодными для использования в качестве напольных покрытий. 

 
5704    Ковры  и  прочие  текстильные  напольные   покрытия   из   войлока, 
        нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые: 
        5704 10  - в виде пластин максимальной площадью 0,3 м2 



        5704 90  - прочие 
 
В данную товарную позицию включаются ковры и прочие текстильные напольные 

покрытия из войлока или фетра. Определение термина "войлок или фетр" дано в 
пояснениях к товарной позиции 5602. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Пластины обычно из войлока из шерсти или волоса других животных. 
(2) Текстильные напольные покрытия из войлока, изготовленные на иглопробивных 

машинах, обычно с подложкой или пропитанные с изнаночной стороны резиной или 
пластмассами для их упрочнения или придания им устойчивости к скольжению. 

 
5705    Ковры  и  текстильные  напольные  покрытия  прочие,   готовые   или 
        неготовые 

 
В данную товарную позицию включаются ковры и текстильные напольные 

покрытия, кроме указанных в более специфической товарной позиции данной группы. 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Ковры с клееным ворсом, у которых ворсовая поверхность приклеена либо к 

подложке, либо непосредственно к клеящему веществу, образующему основание. 
Соединение может быть достигнуто адгезией, нагреванием или тем и другим вместе, а 
также ультразвуковой сваркой. Ворс может быть приклеен с одной стороны подложки или 
между двумя подложками, во втором случае - для последующего разрезания ворса и 
получения двух ковров. 

(2) Нетканые ковры, состоящие из слоя прочесанных текстильных волокон, извитых 
между рифлеными роликами с образованием петель, которые могут быть либо закреплены 
путем нанесения покрытия в виде толстого слоя резины, пластмасс и т.д., служащего 
также подложкой, либо прикреплены к тканой основе соответствующими клеящими 
веществами. 

(3) Ковры, получаемые методом "флокирования", то есть закреплением текстильных 
волокон вертикально на текстильной подложке с покрытием из резины, пластмасс и т.д. 

(4) Вязаные ковры и дорожки. Они обычно имеют вид ковра или плюша "мокет", или 
иногда меха. 

 
Группа 58 

 
Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; 

кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 
 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются текстильные материалы, указанные в 

примечании 1 к группе 59, пропитанные, с покрытием или дублированные, или другие 
изделия группы 59. 

2. В товарную позицию 5801 включаются также ткани с уточным ворсом, у которых 
ворсообразующие нити еще не обрезаны и на этой стадии у них нет еще стоячего ворса. 

3. Для изделий товарной позиции 5803 термин "ткань перевивочного переплетения" 
означает ткань с основой, полностью или частично состоящей из стоячих или фоновых 
нитей и из пересекающих или перевивочных нитей, которые пересекают стоячие или 
фоновые нити, делая пол-оборота, полный оборот или более для образования петель, через 
которые проходят уточные нити. 

4. Товарная позиция 5804 не включает сетчатые полотна, плетеные из бечевок, 
веревок или канатов товарной позиции 5608. 

5. В товарной позиции 5806 под термином "узкие ткани" понимаются: 
а) ткани шириной не более 30 см, сотканные или отрезанные от более широких 



полотен, с кромками (ткаными, приклеенными или полученными другими способами) на 
обоих краях; 

б) ткани трубчатые с шириной плоскости не более 30 см; и 
в) косые бейки с подвернутыми краями шириной в развернутом виде не более 30 см. 
Узкие ткани с тканой бахромой включаются в товарную позицию 5808. 
6. В товарной позиции 5810 под термином "вышивка" понимаются, inter alia, 

вышивки металлической или стеклянной нитью на видимой текстильной основе и 
вышитые аппликации из блесток, бисера или декоративные украшения из текстильных 
или других материалов. В данную товарную позицию не включаются вышитые иглой 
гобелены (товарная позиция 5805). 

7. В дополнение к изделиям товарной позиции 5809 в данную группу включаются 
также изделия, изготовленные из металлических нитей и используемые для украшения 
одежды, в качестве мебельных тканей или для аналогичных целей. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
За исключением товарной позиции 5809, в данную группу включается большое 

количество разнообразных текстильных изделий, классификация которых на уровне 
товарной позиции не зависит от материалов, из которых они изготовлены. Некоторые из 
этих изделий включаются в данную группу, только если они не являются "готовыми" в 
значении, данном в пункте (II) общих положений к разделу XI, хотя другие изделия 
входят сюда независимо от того, готовые они или нет. 

Следует отметить, что при соблюдении положений примечаний к группе 59 ткань 
перевивочного переплетения товарной позиции 5803, узкие ткани товарной позиции 5806, 
тесьма и отделочные изделия в куске товарной позиции 5808, пропитанные, с покрытием 
или дублированные, в группу 58 не включаются (обычно группа 39, 40 или 59), причем 
прочие изделия данной группы, подвергавшиеся тем же обработкам, рассматриваются в 
данной группе при условии, что они не имеют свойств продуктов группы 39 или 40. 

 
5801    Ткани ворсовые и ткани из синели,  кроме  тканей  товарной  позиции 
        5802 или 5806 (+): 
        5801 10  - из шерсти или тонкого волоса животных 
                 - из хлопчатобумажной пряжи: 
        5801 21  -- ткани с неразрезным уточным ворсом 
        5801 22  -- вельвет-корд с разрезным ворсом 
        5801 23  -- ткани с уточным ворсом прочие 
        5801 26  -- ткани из синели 
        5801 27  -- ткани с основным ворсом 
                 - из химических нитей: 
        5801 31  -- ткани с неразрезным уточным ворсом 
        5801 32  -- вельвет-корд с разрезным ворсом 
        5801 33  -- ткани с уточным ворсом прочие 
        5801 36  -- ткани из синели 
        5801 37  -- ткани с основным ворсом 
        5801 90  - из прочих текстильных материалов 

 
(А) ВОРСОВЫЕ ТКАНИ, КРОМЕ ТКАНЕЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 5802 

 
Ворсовые ткани состоят, по меньшей мере, из трех типов нитей: натянутых основы и 

утка, образующих грунтовую ткань, и основы или утка, образующих ворс. Этот ворс 
состоит из пучков или петель по всей или части поверхности; обычно ворс бывает только 
на одной стороне, но иногда и на обеих сторонах ткани. 

Ткани с основным ворсом (бархат, плюш, мокет и др.) могут быть получены 
подъемом ворсовой основы на прутки, введенные в направлении утка. Петли, 
образованные таким образом, разрезают в процессе ткачества или впоследствии, иногда 



их оставляют без разрезания при изготовлении тканей с петельным или неразрезным 
ворсом. Петли или пучки разрезного ворса закрепляют уточными нитями. 

Ткани с основным ворсом также производят способом, при котором два полотна 
вырабатывают лицом к лицу с общей ворсовой основой; затем их разделяют разрезанием 
и получают два полотна ткани с разрезным ворсом. 

Ткани с уточным разрезным ворсом (полубархат, вельвет-корд и прочие) имеют ворс 
обычно из уточных нитей, которые попеременно проходят под основой, а затем выходят 
на поверхность над двумя или более основными нитями. После ткачества части этих 
нитей на поверхности разрезают и обрезанные концы поднимают для образования ворса. 
Подобный же результат получается введением прутков параллельно основе, уточный ворс 
разрезается в процессе ткачества. Пучки ворса таким образом закрепляют на месте 
основными нитями. 

Ткани с уточным ворсом, у которых ворсообразующие нити еще не разрезаны, так 
что на этой стадии они не имеют еще стоячего ворса, включаются в данную товарную 
позицию (см. примечание 2 к данной группе). 

 
(Б) ТКАНИ ИЗ СИНЕЛИ 

 
Ткани из синели очень похожи на ковры с синельным ворсом товарной позиции 

5702; подобно им ворс (обычно с обеих сторон) формируется из синельной пряжи. 
Обычно их вырабатывают с помощью дополнительного утка из синельных нитей или 
введением синели разной длины и цвета в основу во время ткачества грунтовой ткани. 

Ворсовые и синельные ткани вырабатываются из разных материалов, но для ворса 
чаще всего применяется шелк, шерсть, тонкий волос животных, хлопковые и химические 
волокна. 

Все эти ткани могут быть гладкие, в рубчик или узорчатые, или тисненые после 
ткачества; узорчатые ворсовые ткани могут иметь поверхность, лишь частично покрытую 
ворсом, или поверхность с частично разрезным либо частично петельным ворсом 
(фасонный бархат), что позволяет получать чрезвычайно разнообразные рисунки. 
Ворсовые ткани, имитирующие меха (например, шкуры каракуля, каракульчи или 
имитация шкуры леопарда), тоже рассматриваются в данной товарной позиции, но 
искусственные меха, изготовленные, например, пришиванием или приклеиванием ворса, в 
данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 4304). 

Следует отметить, что многие ткани данной товарной позиции изготавливаются 
таким же способом, как и ковры товарной позиции 5702; однако их можно легко отличить 
от ковров, так как они в основном используются как мебельные или одежные ткани, а не 
как напольные покрытия, поскольку изготовлены из более тонких материалов и с гораздо 
более гибкой грунтовой тканью. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) ткани букле, ратины и прочие ткани, внешний вид которых подобен виду 

ворсовых тканей, но которые вырабатываются из специальной пряжи (буклированная 
пряжа) или получаются обработкой (начесыванием или ворсованием) обычных тканей (в 
основном группы 50 - 55); 

(б) ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани и тафтинговые 
текстильные полотна (товарная позиция 5802); 

(в) ворсовые и т.п. ткани в пределах понятия "узкие ткани" (товарная позиция 5806); 
(г) трикотажные полотна или вязально-прошивные материалы с разрезным или 

петельным ворсом (товарная позиция 6001 или 5602 в зависимости от конкретного 
случая); 

(д) ворсовые и т.п. ткани, выработанные как указано в части (II) общих положений к 
разделу XI. 

 



Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 5801 22 и 5801 32 
В субпозициях 5801 22 и 5801 32 следующие иллюстрации сечения ткани поперек 

нитей основы должны быть использованы для отличия вельвет-корда с разрезным ворсом 
от прочих тканей с уточным разрезным ворсом: 

Вельвет-корд: 
 

Рисунок (не приводится) 
 

Рисунок (не приводится) 
 

Полубархат: 
 

Рисунок (не приводится) 
 

Рисунок (не приводится) 
 

5802    Ткани махровые полотенечные и  аналогичные  махровые  ткани,  кроме 
        узких  тканей  товарной  позиции  5806;   тафтинговые   текстильные 
        материалы, кроме изделий товарной позиции 5703: 
                 - ткани   махровые  полотенечные  и  аналогичные  махровые 
                   ткани из хлопчатобумажной пряжи: 
        5802 11  -- неотбеленные 
        5802 19  -- прочие 
        5802 20  - ткани   махровые  полотенечные  и  аналогичные  махровые 
                   ткани из прочих текстильных материалов 
        5802 30  - тафтинговые текстильные материалы 

 
(А) ТКАНИ МАХРОВЫЕ ПОЛОТЕНЕЧНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ 

МАХРОВЫЕ ТКАНИ 
 
Эти ткани имеют петельный ворс и используются для полотенец, купальных и 

пляжных халатов, пеньюаров, туалетных перчаток и т.д. У них натянутый уток и два вида 
основных нитей, из которых одна натянута, а вторая провисает, образуя петли на 
поверхности ткани. Пропорция, в которой находятся эти два вида основных нитей в ткани, 
может быть различной, но обычно имеется одинаковое число нитей в грунтовой основе и 
в ворсовой основе. 

Петли, часто скрученные, обычно имеются на обеих сторонах ткани, но иногда 
бывают только на одной стороне; иногда они могут быть разрезаны. Петли могут 
покрывать равномерно всю поверхность либо образовывать полосы, клетки, ромбы или 
более сложные узоры. Однако в данную товарную позицию не включаются ткани, 
имеющие ворс только на одной стороне, все петли которого разрезаны (товарная позиция 
5801). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) махровые полотна трикотажные машинного или ручного вязания (товарная 

позиция 6001); 
(б) ткань в куске, которая путем простого разрезания по определенным линиям, 

указанным отсутствием уточных нитей, может быть превращена в отдельные изделия с 
бахромой (товарная позиция 6302). 

 
(Б) ТАФТИНГОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Эти материалы получаются путем введения нитей с помощью системы игл и 



крючков в уже готовый грунтовый текстильный материал (тканый, трикотажный 
машинного или ручного вязания, войлок или фетр, нетканое полотно и т.д.) с тем, чтобы 
образовать петли или, если крючки соединены с режущим устройством, пучки разрезного 
ворса. 

Изделия данной товарной позиции отличаются от тафтинговых ковров и напольных 
покрытий товарной позиции 5703, например, пониженной жесткостью, толщиной и 
прочностью, что делает их непригодными для использования в качестве напольных 
покрытий. 

Кроме того, эти материалы отличаются от ворсовых полотен товарной позиции 6001 
с рядами цепных строчек на изнаночной стороне полотна тем, что они имеют характерные 
ряды непрерывных строчек, проходящих вдоль изнаночной стороны полотна. 

 
5803    Ткани  перевивочного  переплетения,  кроме  узких  тканей  товарной 
        позиции 5806 

 
Ажурная ткань (иногда известная как ткань перевивочного переплетения) описана в 

примечании 3 к данной группе. 
В гладкой ткани перевивочного переплетения перевивочные нити направлены 

попеременно вправо и влево от каждой стоевой нити, проходя каждый раз над утком, но 
скрещиваясь под стоевыми нитями; основные стоевые нити всегда находятся с одной 
стороны утка, и стоевая основа и уток не переплетаются, но удерживаются вместе 
перевивочной основой. 

Варианты могут быть получены путем перекрещивания перевивочных нитей (так 
называемая ткань перевивочного переплетения), путем введения двух или более уточных 
нитей вместе через петли, образованные стоевыми и перевивочными нитями, путем 
использования двух или более стоевых нитей на одну перевивочную нить и vice versa, и 
т.д. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Ткань броше, изготовляемая с дополнительной нитью (нить броше), которая 

вводится во время ткачества для получения эффекта рисунков на фоне ткани 
перевивочного переплетения. 

(2) Ткани, включающие в себя участки с перевивочным и другими переплетениями в 
любой их взаимной пропорции. Они обычно имеют выработку в виде полос по основе, 
клеток или других различных рисунков. 

Ткани перевивочного переплетения обычно разреженные и поэтому легкие; они в 
основном используются для штор; некоторые перерабатываются на синельную пряжу 
путем их разрезания на узкие полосы в направлении основы. 

Различные типы тканей перевивочного переплетения весьма отличаются по 
внешнему виду; и рисунки, получаемые в процессе ткачества, также очень разнообразны. 
Их не следует смешивать с тканью броше или прочими тканями групп 50 - 55, кружевами 
ручной или машинной работы, вышивками, тюлем или прочими сетчатыми тканями 
данной группы. 

В данную товарную позицию не включаются разреженные ткани полотняного 
переплетения, которые в основном используются как бинты и перевязочные материалы; 
они часто называются марлей и включаются в товарную позицию 3005 (если пропитаны 
или покрыты фармацевтическими веществами или расфасованы в формы или упаковки 
для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, 
стоматологии или ветеринарии) или в группы 50 - 55. 

Ситоткань также не включается в данную товарную позицию (товарная позиция 
5911). 

 
5804    Тюль и прочие сетчатые  полотна,  за  исключением  тканых  полотен, 
        трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, 



        в лентах или в виде отдельных орнаментов,  кроме  полотен  товарных 
        позиций 6002 - 6006 (+): 
        5804 10  - тюль и прочие сетчатые полотна 
                 - кружева машинного вязания: 
        5804 21  -- из химических нитей 
        5804 29  -- из прочих текстильных материалов 
        5804 30  - кружева ручного вязания 

 
(I) ТЮЛЬ И ПРОЧИЕ СЕТЧАТЫЕ ПОЛОТНА 

 
Эти изделия используются для изготовления занавесок, постельных покрывал или 

аналогичных домашних принадлежностей, вуалей, женской одежды, вышивок и т.д. Они 
обычно изготавливаются из шелка, химических нитей, хлопчатобумажной или льняной 
пряжи. 

(А) Тюль и прочие сетчатые полотна состоят из основных нитей с уточными нитями, 
обкручивающимися вокруг каждой основной нити и диагонально идущими от кромки к 
кромке, причем одна половина утка наклонена в одном направлении, а вторая половина в 
другом (см. рис. 1). Эти уточные нити образуют ячейки с основой; ячейки могут быть 
правильной шестиугольной формы, квадратными или ромбовидными (сетка Нейвиля). 
Другой вид тюля с шестиугольными ячейками (сетка Мехлина) состоит из основных 
нитей и системы бобинных нитей, проходящих продольно и перевивающихся только с 
двумя смежными основными нитями (см. рис. 2). 

 
      Рисунок (не приводится)             Рисунок (не приводится) 
 
           Рис. 1                                 Fig. 2 
           ТЮЛЬ                             TULLE DIT "DE MALINES". 
      A - основные нити; 
      B и C - наклонные 
        уточные нити. 

 
(Б) Бобинный тюль - особый вид тюля с тремя видами нитей: прямые параллельные 

основные нити, как в обычном тюле, нити, образующие рисунок, направленные 
поочередно по длине прямых нитей и переходящие временно к другой (обычно соседней) 
прямой нити, образуя таким образом треугольные ячейки, между которыми имеются 
пространства в виде трапеций или другой формы, и перевивочные нити, которые 
обкручиваются вокруг прямой основы и закрепляют на ней нити, образующие рисунок 
(см. рис. 3). Непрозрачные части узора получаются тесной группировкой нескольких 
подобных треугольных ячеек. 

 
Рисунок (не приводится) 

 
Рис. 2 

СЕТКА МЕХЛИНА 
 

Рисунок (не приводится) 
 

Рис. 3 
БОБИННЫЙ ТЮЛЬ 
A - основная нить; 

B - нить, образующая рисунок; 
C - перевивочная нить. 

 
(В) Сетчатые полотна имеют три вида нитей: параллельные основные нити, нити, 

образующие ячейки, и связующие нити (то есть филейная сетка). Каждая нить, 



образующая ячейки, поочередно проходит по длине различных основных нитей и при 
переходе от одной основной нити к другой образует квадратные ячейки. Связующие нити 
закрепляют структуру полотна, так как связывают в определенных местах нити, 
образующие ячейки, с основными нитями (см. рис. 4). 

 
Рис. 4 (не приводится) 

ГЛАДКАЯ ФИЛЕЙНАЯ СЕТКА 
A - основная нить; 

B - нить, образующая ячейки; 
C - связующая нить. 

 
(Г) Узелковые сетчатые полотна имеют равномерные квадратные или ромбовидные 

ячейки, связанные в каждом углу так, что нити не могут быть разъединены. Они могут 
быть ручной или машинной работы. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) разреженные ткани групп 50 - 55 и ткани перевивочного переплетения товарной 

позиции 5803; 
(б) сетки или сети товарной позиции 5608; 
(в) ситоткань (товарная позиция 5911); 
(г) трикотажные полотна машинного или ручного вязания (группа 60); 
(д) тюль и прочие сетчатые полотна, выработанные как указано в части (II) общих 

положений к разделу XI. 
 

(II) КРУЖЕВА 
 
Кружево - служащее для украшения или как декоративное ажурное полотно, в 

котором элементы узора (более или менее сложные), образованные переплетением нитей, 
соединяются либо ячейками обычно постоянного размера и формы, образуя видимое 
ажурное грунтовое полотно, либо декоративными петлями, которые сами создают эффект 
узора. Элементы узора и фон из ячеек или связующих петель изготавливают обычно 
одновременно, но иногда элементы узоров изготавливают отдельно и затем соединяют. 

Основной характеристикой кружев является то, что узор не делается на уже 
существующей основе. В данной товарной позиции этот термин поэтому не 
распространяется на изделия, имеющие аналогичный внешний вид и иногда называемые 
кружевами (филейные кружева), получаемые заполнением или украшением ячеек уже 
готового тюля или сетки, служащей основой, или нашивкой аппликации на основу, 
причем основа впоследствии может полностью или частично удаляться. Такие изделия 
рассматриваются как вышивка в товарной позиции 5810 так же, как и настоящие кружева, 
которые были вышиты впоследствии, и кружева, полученные нашивкой аппликаций. 

В данную товарную позицию также не включаются ажурные изделия любого типа, 
изготовленные ручным или машинным вязанием (группа 60); обычно их можно отличить 
по характерным вязальным переплетениям, особенно в сплошных частях изделия. 

В отличие от тюля, тканей перевивочного переплетения или других разреженных 
тканей, у кружев нет отчетливой основы и утка. Кружева часто вырабатываются из 
одиночной нити и, когда применяется более одной нити, то эти нити выполняют 
одинаковые функции. 

Кружева бывают ручной или машинной работы. 
Основные типы кружев ручной работы: 
(А) Игольное кружево, выполненное иглой на листе бумаги или пергамента, на 

котором нанесен узор. Кружево следует контуру узора, причем составляющие его нити 
лежат на бумаге, но не проходят через нее; каркасные нити, то есть нити, образующие 
первоначальный каркас кружев, временно прикреплены к узору поперечными петлями для 



облегчения работы. 
Игольные кружева бывают алансонские, аржентанские, венецианские и др. 
(Б) Бобинное кружево (плетенное на подушке) плетется из нескольких нитей, 

намотанных на бобинах, причем нити скручиваются на подушке, на которой закреплен 
рисунок и в которую временно воткнуты булавки, чтобы облегчить плетение кружев. 

Бобинные кружева называются валансьен, шантилье, малин, бруж, дюшес, пюй и др. 
(В) Кружево кроше (известное как ирландское кроше). В отличие от видов кружев, 

описанных выше, кружево кроше не наносится на узор или опору; оно плетется вручную 
крючком. 

(Г) Другие различные виды кружев, более или менее похожие на другие 
разновидности кружев: 

(1) Кружево тенериф, которое изготовляется как игольное кружево. 
(2) Кружевное шитье - это игольное кружево, в котором имеются некоторые участки, 

выполненные из кружевной ленты; изготавливается на подушке или механически. 
(3) Кружево, плетеное аналогично кружеву кроше, но с круговыми узорами и 

вырабатываемое с помощью челнока. 
(4) Макраме - тяжелое кружево, получаемое связыванием в узлы различными 

способами ряда нитей, закрепленных под прямыми углами к основной нити. 
Кружева машинной работы по внешнему виду обычно похожи на кружева, 

изготовленные вручную, за исключением бобинных кружев, но метод переплетения нитей 
другой, и эти кружева более равномерные, чем выполненные вручную. 

Кружева ручной или машинной работы включаются в данную товарную позицию, 
если они: 

(i) в куске или лентах любой длины; или 
(ii) в виде отдельных орнаментов, то есть отдельных деталей, предназначенных 

только для вставки или для аппликации на таких изделиях, как ночные сорочки, дамское 
белье, блузы или другие предметы одежды, носовые платки, скатерти, или другие 
домашние принадлежности. 

Эти изделия включаются в данную товарную позицию независимо от того, сделаны 
ли они одним куском изготовителем кружев или нарезаны из более крупных кусков, или 
собраны из нескольких отдельных элементов кружев. 

В данную товарную позицию не включаются изделия из кружев; они 
рассматриваются в соответствии с их характеристиками обычно в группе 62 или 63 (а 
именно: кружевные мантильи в товарной позиции 6214, кружевные кокетки и воротники 
для женской одежды в товарной позиции 6217 и кружевные настольные салфетки в 
товарной позиции 6304). 

 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиции 5804 21, 5804 29 и 5804 30 
Машинные имитации кружев ручной работы похожи по виду на кружева ручной 

работы, но их можно отличить по следующим критериям. 
Кружева машинной работы часто выпускаются в довольно широких кусках, которые 

во время отделочных операций разрезаются на полосы. В этом случае кромки кружев 
нарезанных полос почти всегда сохраняют переплетения или часть переплетений от 
ажурной ткани, которая соединяет одну полосу с другой на машине. Эти переплетения 
или их части находятся на внешней стороне кружева. Они обычно видны в местах, где 
линия по кромке образует внутренний угол, то есть их трудно достичь, не повредив 
кромку. Присутствие этих переплетений или их частей ясно указывает на то, что кружева 
машинной выработки. 

Различие может также быть установлено рассмотрением декоративных мотивов 
кружев, направления рельефных (или контурных) нитей и заполняющих нитей. В 



кружевах ручной работы эти нити могут быть проложены в любом направлении и 
возвращены в первоначальное направление. В кружевах машинной выработки обратное 
переплетение невозможно; эти нити могут поэтому отходить вправо или влево, но они 
должны следовать направлению продвижения шитья. 

Метод заполнения непрозрачных частей узора является третьим фактором, который 
необходимо учитывать при определении разницы между кружевами ручной и машинной 
работы. В кружевах ручной работы используются только: 

- закрытый стежок, то есть зигзаг или петельный стежок, если это игольные кружева; 
- гладкий стежок или переходный стежок, если это бобинные кружева. 
Гладкий стежок точно воспроизводит полотняное плетение. В переходном стежке 

нити служат основными и разделяются на два слоя, между которыми образуется угол 
примерно в 90°; уточная нить проходит через эту поверхность попеременно сверху одной 
нити первого слоя (верхнего) и сразу под нитью (или нитями) второго слоя. 

У кружев машинной работы наиболее широко применяются следующие способы 
заполнения: 

- гладкий стежок, но с той особенностью, что нити, образующие уток, не обязательно 
проходят от одного края узора до другого. В некоторых случаях они проходят лишь часть 
поперечного направления и встречают другую нить для завершения узора; 

- метод заправки, подобный используемому для получения заполненных частей в 
бобинном тюле (прямые нити, нити, образующие рисунок, связующие нити); 

- прокладывание через сетку нити, которая формирует с основными нитями 
полотняное переплетение. В обоих вышеуказанных способах сетка кончается там, где 
начинается узор, но в последнем случае это не так. 

Следующие соображения также могут помочь отличить кружева ручной работы от 
кружев машинной работы. Действительно, в некоторых случаях эти соображения 
являются единственным критерием для их распознавания, особенно когда нужно отличить 
бобинное кружево ручной работы от бобинного кружева машинной выработки: 

(а) Небольшие дефекты или недостатки, обнаруженные в кружеве ручной работы, 
встречаются нерегулярно и редко походят один на другой, тогда как у кружев машинной 
выработки эти дефекты повторяются регулярно, поскольку они происходят по вине 
механического устройства, используемого при их изготовлении; 

(б) Петли пико, которыми часто отделывают края кружев ручной работы, всегда 
сделаны из тех же нитей, что и сетка, а для получения кружев машинной работы иногда 
добавляются дополнительные нити, образующие петли пико. В таких случаях они не так 
крепко закреплены и могут быть вытянуты без нарушения кружев, что невозможно у 
кружев ручной работы; 

(в) Способ поставки и упаковки также позволяет отличить кружева ручной работы от 
кружев машинной работы. Кружева ручной работы обычно поставляются в кусках длиной 
не более 20 м, и каждый кусок в партии товара имеет обычно другой рисунок. Кружева 
машинной работы всегда длиннее и могут быть длиной 500 м; каждая партия товара 
включает значительное число кусков кружев с одинаковым рисунком. 

Кроме того, имеются "смешанные" кружева, известные как узкие кружева, кружева 
ренессанс, люксил и принцесс. Изготовление подобных кружев начинается с того, что 
тесьма, изготовленная машинным способом, укладывается плашмя на чертеж по линиям 
узора. На углах тесьма снова складывается с тем, чтобы следовать чертежу; 
перекрывающиеся части сшиваются вместе, а концы обрезанной тесьмы осторожно 
пришиваются на месте. Петли и заполняющие стежки делаются иглой. 

Кроме того, подобное кружево иногда можно распознать не только по тому, что 
тесьма сложена, разрезана и сшита, как описано выше, но и по тому, что она имеет 
складки на вогнутых краях узора. 

Такие кружева относятся к кружевам ручной работы. 
 



5805    Тканые вручную гобелены типа гобеленов  бельгийских,  обьюссонских, 
        бовэ и аналогичных гобеленов и гобелены, вышитые  иглой  (например, 
        гладью, крестом), готовые или неготовые 

 
В данную товарную позицию включаются гобелены, тканые вручную или вышитые 

иглой на грунтовой основе (обычно на канве). Их основная характеристика состоит в том, 
что они изготовляются в виде отдельных кусков с законченным оригинальным рисунком 
зачастую живописного характера. 

 
(А) ТКАНЫЕ ВРУЧНУЮ ГОБЕЛЕНЫ 

 
Тканые вручную гобелены получаются натягиванием основных нитей на ткацком 

станке и их переплетением с уточными нитями различных цветов, которые покрывают 
основу, образуют рисунок и также формируют ткань. 

В отличие от способа, используемого для ткачества обычных, содержащих основные 
и уточные нити тканей, применяются разноцветные уточные нити не длиннее, чем это 
требуется для получения рисунка, так что обычно эти уточные нити не пересекают всю 
ширину ткани; таким образом, по длине каждой уточной нити основные нити покрыты 
рядом разноцветных уточных нитей, причем их свободные концы выводятся на 
изнаночную сторону рисунка. Незатканные основные нити, остающиеся при этом способе 
ткачества, обычно закрепляются прошиванием. 

Такие гобелены включают типы гобеленов бельгийских, обьюссонских или бовэ. 
Гобелены, полученные на ткацком станке (жаккардовый ткацкий станок или 

подобные ему) и имитирующие эти тканые вручную гобелены, являются обычными 
тканями с основными и уточными нитями, в которых цветные уточные нити проходят от 
одной кромки до другой, и они рассматриваются в соответствующих товарных позициях 
как ткани или готовые изделия в зависимости от конкретного случая. 

 
(Б) ВЫШИТЫЕ ИГЛОЙ ГОБЕЛЕНЫ 

 
Вышитые иглой гобелены характеризуются тем, что они вырабатываются на тканой 

основе (обычно канва с квадратными ячейками), на которой требуемый рисунок 
заполняется вышивкой; для этого используется большое количество разноцветных ниток. 

Иногда вышитые иглой гобелены сверху перекрываются другими стежками, но они 
включаются в данную товарную позицию и не считаются вышивками. 

В отличие от большинства вышивок товарной позиции 5810 грунтовая основа 
(обычно канва) покрывается полностью, за исключением, может быть, краев. Стежки, 
используемые при вышивке, называются по типу их выполнения: мелкие стежки, крупные 
стежки, крест, двойной крест, гобеленовые стежки и т.п. 

Гобелены используются в основном для отделочных работ, в качестве настенных 
покрытий или обивки стульев и т.д., обычно изготавливаются из шелка, шерсти, 
химических нитей или даже из металлизированной пряжи. 

Они включаются в данную товарную позицию, даже если они подрублены, 
окантованы и т.д., но если из них сделаны изделия, такие как вечерние дамские сумочки, 
диванные подушки, домашние туфли и т.д., они, естественно, в данную товарную 
позицию не включаются. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) ковры "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры (товарная позиция 

5702); 
(б) наборы, состоящие из тканей и пряжи для изготовления гобеленов (товарная 

позиция 6308); 
(в) гобелены возрастом более 100 лет (группа 97). 
 



5806    Узкие ткани, кроме  изделий  товарной  позиции  5807;  узкие  ткани 
        безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк): 
        5806 10  - ворсовые   ткани   (включая  махровые   полотенечные   и 
                   аналогичные махровые ткани) и ткани из синели 
        5806 20  - ткани  прочие, содержащие 5 мас.% или более эластомерных 
                   или резиновых нитей 
                 - ткани прочие: 
        5806 31  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        5806 32  -- из химических нитей 
        5806 39  -- из прочих текстильных материалов 
        5806 40  - ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк) 

 
(А) УЗКИЕ ТКАНИ 

 
Согласно примечанию 5 к данной группе в данную товарную позицию включаются 

следующие узкие ткани: 
(1) Ткани, имеющие нити основы и утка, в лентах шириной не более 30 см, имеющие 

кромки (плоские или трубчатые) по обеим сторонам. Эти изделия изготовляются на 
специальных ленточных ткацких станках, причем часто несколько лент производятся 
одновременно; в некоторых случаях ленты могут быть получены с волнистыми кромками 
на одной или обеих сторонах. 

(2) Ленты шириной не более 30 см, отрезанные (или разрезанные) от более широких 
кусков ткани, имеющей нити основы и утка (отрезанные (или разрезанные) продольно или 
поперек) и имеющие ложные кромки по обоим краям или обычную тканую кромку с 
одного края и ложную кромку с другого края. Ложные кромки предназначены для 
предохранения отрезанной (или разрезанной) ткани от осыпания и могут, например, 
состоять из ряда перевивочных нитей, проложенных в более широкой ткани перед 
нарезкой (или разрезкой), простой подшивкой, или ложные кромки могут быть также 
получены склеиванием краев лент или оплавлением краев лент, если они из химических 
нитей. Кромки также могут быть созданы обработкой ткани, прежде чем ее нарежут на 
ленты, способом, который предохраняет кромки этих лент от осыпания. В этом случае 
очевидно отсутствие различия между узкой тканью и ее ложными кромками. Ленты, 
отрезанные (или разрезанные) из тканей, но не имеющие настоящей или ложной кромки с 
каждой стороны, не включаются в данную товарную позицию и считаются обычными 
тканями (в отношении соединения по диагонали - см. пункт (4) ниже). 

(3) Бесшовные трубчатые ткани, имеющие нити основы и утка, ширина которых в 
плоском состоянии не более 30 см. Ткани, состоящие из лент с краями, соединенными для 
образования трубки (сшиванием, склеиванием или другим способом), в данную товарную 
позицию не включаются. 

(4) Косые бейки, состоящие из лент с подвернутыми краями, шириной в развернутом 
виде не более 30 см, нарезанные перекрестно по отношению к основе и утку ткани. Эти 
изделия режутся из широких тканей и не имеют настоящей или ложной кромки. 

В число вышеперечисленных изделий включены ленты и тесьма, а также некоторые 
галуны с характеристиками тканых лент. 

Как правило, ленты из шелковых, шерстяных, хлопковых или химических волокон, 
содержащие или не содержащие эластомерную нить или резиновую нить, используются 
для нижнего белья, женской одежды, при изготовлении шляп и фасонных воротничков, 
как орденские ленты, декоративные переплетные материалы, в отделке мебели и т.д. 

В данную товарную позицию включаются также узкие ткани из металлической нити 
при условии, что такие ткани, несомненно, используются для украшения одежды, в 
качестве мебельных тканей или для аналогичных целей (см. примечание 7 к данной 
группе). 

Галуны, рассматриваемые в данной товарной позиции, являются узкими лентами; 
тесьма - толстая, прочная, узкая ткань обычно из хлопковых, льняных, пеньковых или 



джутовых волокон; тесьма и галуны используются в шорном деле, для упряжи, для 
изготовления ремней, поясов, сидений стульев и т.д. 

В данную товарную позицию также включаются ремни для слепых, состоящие из 
двух лент, соединенных через равные интервалы узкими полосами, причем все изделие 
получается в течение одной непрерывной операции ткачества. 

Для изделий данной товарной позиции обычно применяют те же переплетения, что и 
для тканей групп 50 - 55 или товарной позиции 5801 (бархат), и они отличаются от этих 
тканей только признаками, указанными выше в пунктах (1) - (4). 

Эти изделия остаются в данной товарной позиции, если они подвергались муаровой 
отделке, тиснению, печатанию и т.д. 

 
(Б) БОЛДЮК 

 
В данную товарную позицию включаются также узкие ткани (болдюк) шириной 

обычно от нескольких миллиметров до 1 см, состоящие из основы (параллельные нити, 
мононити или текстильные волокна) без утка, но скрепленные склеиванием. Они в 
основном используются для перевязки пакетов; также они применяются в шляпном 
производстве. 

Иногда на этих тканях бывает напечатано фирменное наименование через равные 
интервалы. Это не влияет на их классификацию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 

веществами или расфасованный в формы или упаковки для розничной продажи (товарная 
позиция 3005); 

(б) узкие ткани с тканой бахромой, плетеные галуны и плетеная тесьма (товарная 
позиция 5808); 

(в) узкие ткани, более точно описанные в других товарных позициях, например, 
ткани, имеющие свойства: 

(1) тканых ярлыков, эмблем и аналогичных изделий в лентах (товарная позиция 5807 
или 5810); 

(2) фитилей для ламп, керосинок, зажигалок, свечей или аналогичных изделий 
(товарная позиция 5908); 

(3) текстильных шлангов или аналогичных текстильных трубок (товарная позиция 
5909); 

(4) конвейерных лент или приводных ремней, или бельтинга товарной позиции 5910; 
(г) пропитанные, с покрытием или дублированные узкие ткани группы 59, в 

особенности узкие ткани, изготовленные из вельвета, пропитанного резиной, для 
покрытия ткацких навоев (товарная позиция 5911); 

(д) узкие ткани (кроме перечисленных выше в пункте (А) (2)), выработанные, как 
описано в части (II) общих положений к разделу XI; 

(е) застежки-молнии (товарная позиция 9607), крючки, петли или кнопки из 
недрагоценного металла, закрепленные через определенные промежутки на ленте, при 
условии, что крючки, петли или кнопки придают изделиям их основные свойства 
(товарная позиция 8308 или 9606 в зависимости от конкретного случая); 

(ж) ленты для пишущих машинок (товарная позиция 9612). 
 

5807    Ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных материалов,  в 
        кусках, в лентах  или  выкроенные  по  форме  или  размеру,  но  не 
        вышитые: 
        5807 10  - тканые 
        5807 90  - прочие 

 
При соблюдении условий, поименованных ниже, в данную товарную позицию 



включаются: 
(А) Ярлыки из любого текстильного материала (включая трикотажные), 

используемые для маркировки одежды, постельного белья, матрацев, палаток, мягких 
игрушек или других изделий. Это утилитарные ярлыки с надписями или изображениями. 
В число таких ярлыков входят, inter alia, коммерческие ярлыки с торговой маркой или 
наименованием изготовителя, или названием текстильного материала, из которого они 
сделаны ("шелковые нити", "вискозные волокна" и т.д.), и ярлыки, используемые 
частными лицами (воспитанники школы, солдаты и т.д.), как указатели принадлежности; 
иногда на последних имеются инициалы или цифры или может быть окантованное пустое 
пространство для ручной надписи. 

(Б) Эмблемы и аналогичные изделия из любого текстильного материала (включая 
трикотажные). К этой категории товаров относятся знаки, эмблемы, люминесцирующие 
знаки и т.д., обычно пришиваемые на внешней стороне одежды (спортивные, военные, 
местные или национальные эмблемы и т.д., эмблемы, несущие название юношеской 
ассоциации, эмблемы на бескозырке с названием судна и т.п.). 

Вышеупомянутые изделия включаются в данную товарную позицию, только если 
они отвечают следующим требованиям: 

(1) Эти изделия должны быть без вышивки. Надписи или изображения на 
рассматриваемых в данной товарной позиции изделиях обычно получаются в процессе 
ткачества (обычно броше) или печатанием. 

(2) Они должны быть в куске, в лентах (в большинстве случаев) или отдельными 
изделиями, выкроенными по размеру или форме, но не изготовленными другим способом. 

В данную товарную позицию не включаются ярлыки, эмблемы и аналогичные 
изделия с вышивкой (товарная позиция 5810) или изготовленные другим способом, кроме 
выкраивания по форме или размеру (товарная позиция 6117, 6217 или 6307). 

 
5808    Тесьма плетеная в куске; отделочные материалы без вышивки в  куске, 
        кроме трикотажных машинного или ручного вязания; кисточки,  помпоны 
        и аналогичные изделия: 
        5808 10  - тесьма плетеная в куске 
        5808 90  - прочие 

 
(А) ТЕСЬМА ПЛЕТЕНАЯ В КУСКЕ; ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

БЕЗ ВЫШИВКИ В КУСКЕ, КРОМЕ ТРИКОТАЖНЫХ МАШИННОГО 
ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ 

 
Помимо плетеной тесьмы в данную часть товарной позиции включаются изделия, 

разнообразные по длине, предназначенные для отделки или декорирования одежды 
(женская одежда, военная форма, одеяние для священнослужителей, театральные 
костюмы) или для декорирования (включая обивку на судах или транспортных средствах). 

Эти изделия могут быть снабжены крючками, зажимами, петельками, кольцами и 
аналогичными исключительно вспомогательными средствами при условии, что их 
свойства как отдельных изделий не меняются; они также могут быть отделаны блестками, 
бусами и прочими аксессуарами при условии, что они не закреплены на изделии в виде 
аппликации, так как в этом случае они рассматриваются как вышивка товарной позиции 
5810. 

Предметы, рассматриваемые в данной товарной позиции, включают: 
(1) Плоскую или трубчатую плетеную тесьму. 
Эти изделия получаются путем переплетения по диагонали пряжи или мононитей, 

плоских или аналогичных нитей группы 54. 
У плоской плетеной тесьмы нити проходят по диагонали от одного края к другому 

зигзагом или более сложным путем, тогда как у трубчатой плетеной тесьмы нити идут по 
спирали; в обоих случаях половина нитей идет в одном направлении, а половина - в 



другом, и переплетаются они по определенному, обычно простому рисунку. В некоторых 
видах тесьмы дополнительные нити могут переплетаться по ее длине, чтобы придать 
плотность кромке, или в какой-нибудь определенной последовательности для получения 
рисунка. 

Плетеная тесьма изготавливается на специальных машинах, называемых 
плетельными. 

Среди разных типов плетеной тесьмы: шнурки (например, для ботинок или туфель), 
канты для платьев, сутаж, отделочные шнуры, плетеные галуны и т.д. Трубчатая плетеная 
тесьма может иметь текстильный сердечник. 

Плетеная тесьма используется для отделки края или украшения некоторых видов 
одежды (например, декоративная отделка и канты) или для украшения изделий (например, 
перевязь для занавесей), как оболочка для электрического провода, для изготовления 
обувных шнурков, шнуров для курток и лыжных костюмов, шнуров для подпоясывания 
халатов и т.д. 

Такая плетеная тесьма отличается от плетеных изделий товарной позиции 5607 
менее плотным плетением и менее компактной структурой. 

Однако в данную товарную позицию не включается плетеная тесьма, специально 
поименованная в других товарных позициях, и в частности: 

(а) шнуры из мононитей, у которых любой размер поперечного сечения превышает 1 
мм, или из плоских и аналогичных нитей шириной, превышающей 5 мм, из пластмасс или 
прочих материалов для плетения (товарная позиция 4601); 

(б) бечевки, веревки, канаты и плетеная имитация кетгута товарной позиции 5607; 
(в) плетеные фитили для ламп, керосинок, зажигалок, свечей или аналогичных 

изделий (товарная позиция 5908); 
(г) шланги и аналогичные трубки (товарная позиция 5909); 
(д) конвейерные ленты или приводные ремни, или бельтинг товарной позиции 5910; 
(е) изделия для технических целей товарной позиции 5911 (то есть плетеная тесьма, 

используемая в промышленности как уплотнительный или смазывающий материал); 
(ж) застежки-молнии (товарная позиция 9607), крючки, петли и кнопки из 

недрагоценного металла, закрепленные через определенные промежутки на плетеной 
тесьме, при условии, что крючки, петли и кнопки придают изделиям их основные 
свойства (товарная позиция 8308 или 9606 в зависимости от конкретного случая). 

(2) Оплетенные и аналогичные шнуры. 
Это позументные изделия, похожие на позументную нить, но с более толстым 

сердечником, состоящим из пучка нитей или текстильной ровницы, которые 
скручиваются в процессе получения изделия. Часто они обвиваются нитями, которые сами 
уже свиты. Шнуры включаются в данную товарную позицию, если они большой длины и 
используются как отделка в готовых изделиях, для изготовления поясов халатов, шнуров 
для занавесей и т.д. 

В данную товарную позицию не включается металлическая проволока, оплетенная 
текстильным материалом, а именно: 

(а) железная или стальная проволока для изготовления каркасов для шляп (проволока 
модисток) и стержни из железной или стальной проволоки для искусственных цветов или 
бигуди (товарная позиция 7217); 

(б) изолированный электрический провод (товарная позиция 8544). 
(3) Узкие ткани с бахромой (петельной или разрезной), вплетенной в их края. 
Эти изделия изготовляются на лентоткацких станках, причем отделка на кромках 

получается манипулированием уточной нити или с помощью ненатянутых толстых 
основных нитей. 

В первом случае уточная нить не образует кромки с двумя внешними основными 
нитями, а проходит дальше их, образуя петли; эти петли получаются обвиванием уточных 
нитей вокруг двух или более пучков проволоки, устанавливаемых на ткацком станке 



параллельно основе и снимаемых, когда ткань готова. 
Во втором случае ненатянутые толстые нити вводятся в кромку с интервалами с 

помощью некоторых уточных нитей, в то время как проволоки удерживают их на 
некотором расстоянии от полотна ткани в промежуточных секциях, образуя таким 
образом петли. 

Петли, получаемые этим способом, могут быть на большем или меньшем расстоянии 
одна от другой и через регулярные или нерегулярные интервалы. Иногда они разрезаются 
для получения края с бахромой, которая затем может быть связана в узелки или украшена 
кисточками, помпонами и т.д. 

Эти узкие ткани в основном используются для окантовки или украшения мебели или 
предметов одежды. 

Ленты с зубчатыми или бахромчатыми кромками, а также зубчатые ленты в данную 
товарную позицию не включаются (товарная позиция 5806). 

(4) Прочие отделочные материалы в куске. В данную товарную позицию включаются 
также разнообразные узкие изделия длиной, подходящей для украшения одежды, 
интерьера и т.д. 

Они обычно изготовляются из лент, плетеной тесьмы или прочих изделий, 
указанных выше. Они могут быть получены сшиванием или другим видом обработки 
одного подобного изделия или соединением двух или более изделий вместе декоративным 
способом (то есть ленты или плетеная тесьма с отделочным бордюром или галуном, или 
сутажем; ленты или плетеная тесьма с кисточками или прочими украшениями, 
вставленными через промежутки по длине, кроме вышивки аппликацией). 

В данную товарную позицию не включаются трикотажные отделочные материалы 
машинного или ручного вязания товарных позиций 6002 - 6006. 

 
(Б) КИСТОЧКИ, ПОМПОНЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
В отличие от изделий, указанных выше в пункте (А), это отдельные изделия, среди 

которых кисточки всех размеров и форм и отделочные концы для украшения шнуров и 
т.д., например: 

(1) Сердечники (из дерева или другого материала), покрытые текстильными нитями, 
причем концы этих нитей иногда оставляют висеть свободно и многие из них отделаны 
кружевом или рядами маленьких кистей. 

(2) Простые пучки текстильных нитей, сложенных или связанных, со свободно 
висящими концами. 

(3) Сердечники, имеющие форму оливок или орехов (из дерева, бумаги и т.д.), 
покрытые текстильным материалом, иногда с полым сердечником, позволяющим 
использовать их как скользящие кольца. 

(4) Помпоны, то есть короткие нити, скрепленные в середине и распушенные во всех 
направлениях. 

Все эти изделия могут иметь петлю для их закрепления; они используются главным 
образом в интерьере и в меньшей степени для одежды. Они в основном носят 
декоративный характер. 

В данную товарную позицию не включаются отдельные изделия, кроме указанных 
выше. 

Розетки из плетеной тесьмы и отделочных материалов данной товарной позиции 
относятся к товарной позиции 6217 или 6307. Аксельбанты, эполеты и ремни для 
биноклей из тех же материалов входят в товарную позицию 6217, а шнурки для обуви, 
корсетные кружева и т.д. из этих материалов с концами, сплетенными или обработанными 
иным способом во избежание распускания, так же, как и темляки, изготовленные из этих 
материалов, входят в товарную позицию 6307. 

Текстильные материалы, используемые для изготовления изделий данной товарной 



позиции, весьма разнообразны. Они включают шелк, шерсть, тонкий волос животных, 
хлопковые, льняные, химические волокна и металлизированные нити. 

В дополнение к уже упомянутым исключениям в данную товарную позицию не 
включаются галуны и прочие отделочные изделия, которые представляют собой простые 
тканые ленты, соответствующие определению узких тканей (товарная позиция 5806). 

 
5809    Ткани из металлических нитей  и  ткани  из  металлизированной  нити 
        товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве  мебельной 
        ткани или для аналогичных целей, в другом  месте  не  поименованные 
        или не включенные 

 
В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) 

общих положений к разделу XI) из металлизированных нитей товарной позиции 5605, а 
также ткани из металлических нитей разделов XIV или XV при условии, что это ткани, 
используемые в одежде, в качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом 
месте не поименованные или не включенные, в частности, в какую-либо из предыдущих 
товарных позиций данной группы. 

Ткани, содержащие металлическую нить или металлизированные нити наряду с 
другими текстильными нитями, включаются в данную товарную позицию при условии, 
что металлическая или металлизированная нить превышает по массе любой другой 
текстильный материал. С этой целью металлизированная нить считается единым 
текстильным материалом и ее масса принимается как совокупность массы текстильных 
волокон и металла, содержащегося в этих нитях (см. пункт (I) (А) общих положений к 
разделу XI). 

В данную товарную позицию не включаются ткани, не используемые в одежде, в 
качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, то есть проволочная сетка или 
ткани из железа, стали, меди, алюминия, драгоценных металлов и т.д. (товарные позиции 
7115, 7314, 7419, 7616 и т.д.). 

 
5810    Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов (+): 
        5810 10  - вышивки без видимой грунтовой основы 
                 - вышивки прочие: 
        5810 91  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        5810 92  -- из химических нитей 
        5810 99  -- из прочих текстильных материалов 

 
Вышивка получается при использовании вышивальных ниток на основе из тюля, 

сетки, бархата, ленты, трикотажного полотна машинного или ручного вязания, кружева 
или тканей, войлока или фетра или нетканых материалов для получения орнамента на 
этой основе. Обычно для вышивки используются текстильные нити, но в данную 
товарную позицию включаются также вышивки, выполненные с применением других 
материалов (например, металл, стекло или рафия). Основа обычно является частью 
законченной вышивки, но в некоторых случаях она удаляется (химическим путем или 
вырезанием) после того, как вышивка закончена и остается только узор. Некоторые виды 
вышивки выполняются не нитками, а лентами или тесьмой. 

Таким образом, когда вышивка производится на уже готовой основе, она отличается 
от кружев; кружева не нужно путать с вышивкой, у которой эта грунтовая основа 
удаляется после того, как вышивка готова. Вышивку также нельзя путать с тканями, 
имеющими узоры из нитей броше, образованными в процессе ткачества (вышивка гладью 
или другой вид броше). Отличительные свойства вышивки от других изделий приведены 
ниже в данном пояснении. 

Вышивка может быть ручная или машинная. Ручная вышивка сравнительно 
небольших размеров, тогда как машинная вышивка в отличие от ручной часто 
изготавливается большой длины. 



При классификации вышивок данной товарной позиции выделяют в основном 
следующие три группы: 

 
(I) ВЫШИВКИ БЕЗ ВИДИМОЙ ГРУНТОВОЙ ОСНОВЫ 

 
Это вышивка, у которой основа удалена (химическим процессом или вырезанием). 

Таким образом, материал состоит исключительно из вышитых узоров. 
Поскольку нет основы, то некоторые машинные вышивки этого типа можно спутать 

с кружевом товарной позиции 5804, но можно, однако, их отличить, принимая во 
внимание следующее: 

(А) Кружева вырабатываются из одной непрерывной нити или переплетением двух 
или более непрерывных нитей, выполняющих одинаковые функции, и обычно кружева 
имеют одинаковый вид с обеих сторон, тогда как машинная вышивка этого типа 
выполняется двумя нитями, имеющими разные функции: одна нить является 
вышивальной, тогда как вторая, челночная, нить проходит под основой; обычно 
челночная нить тоньше, чем вышивальная нить. Таким образом, лицевая и изнаночная 
стороны вышивки разные, причем лицевая сторона имеет рельеф, а изнаночная - плоская. 

(Б) По краям вырезанной вышивки часто видны маленькие концы нитей основы, 
которые не полностью удалены. 

 
(II) ВЫШИВКИ С ГРУНТОВОЙ ОСНОВОЙ, СОХРАНЯЮЩЕЙСЯ 

ПОСЛЕ ВЫШИВАНИЯ 
 
Это вышивка, в которой вышивальная нитка обычно не покрывает всей основы, но 

появляется в виде рисунка на поверхности или по краям. Используемые стежки 
разнообразны и включают сметочный стежок, цепной стежок, стежок, образуемый при 
обратном продвижении материала, стежок елочкой, потайной стежок, обметочный 
стежок, петельный стежок. Как правило, весь узор виден только с лицевой стороны 
полотна. Многие виды вышивки имеют маленькие отверстия или ажурный рисунок, 
получаемые разрезанием или прокалыванием основы острием или вытягиванием 
некоторых основных или уточных нитей (или тех и других) из ткани с последующей 
отделкой или украшением тканей вышивальным стежком. Это придает вышивке легкость 
или даже составляет ее особую привлекательность. Примером могут служить английская 
гладь и ажурная вышивка. 

Материалы, которые подвергаются только простому процессу выдергивания нитей, в 
данную товарную позицию не включаются. 

В некоторых видах вышивки сначала наносится контур узора или настилается 
набивочная нить, чтобы придать больший рельеф узору. 

Некоторые виды машинной вышивки, в особенности вышивка гладью, и некоторые 
вышитые муслины очень похожи на муслины броше и другие ткани броше (например, 
вышитые гладью), рассматриваемые в группах 50 - 55. Все же их можно различить по 
следующим характеристикам, определяемым способом их производства. В тканях броше 
узоры получаются при введении нитей броше в процессе ткачества, и поэтому каждый 
элемент ряда узора всегда находится точно между теми же самыми уточными нитями или 
точно между теми же самыми основными нитями ткани, являющейся основой; в вышитых 
тканях, наоборот, основа бывает сформирована прежде, чем узор появляется на 
поверхности. Для получения этих узоров основная ткань натягивается на вышивальной 
машине, поэтому натяжение и положение ткани не могут быть достаточно точными для 
того, чтобы иглы машины ввели все соответствующие части вышивки точно между теми 
же уточными или основными нитями основной ткани. Кроме того, иглы часто 
прокалывают нити ткани, являющейся основой, чего не случается у тканей броше. 

Эти отличительные признаки тканей броше и вышитых тканей можно наблюдать, 



если распустить края рисунка. 
 

(III) АППЛИКАЦИИ 
 
Аппликация состоит из основы из ткани или войлока или фетра, на которую путем 

вышивания или обычных стежков нашиты: 
(А) Бисер, блестки или аналогичные украшения; эти украшения сделаны обычно из 

стекла, желатина, металла или дерева и пришиты так, чтобы получить один рисунок или 
разбросанные рисунки на основе. 

(Б) Декоративные украшения из текстильных или других материалов. Эти украшения 
бывают обычно из текстильного материала (включая кружева) с иной текстурой, чем у 
основы, и вырезаны в виде разных узоров, пришиваемых к основе. В некоторых случаях 
основа удаляется в местах, покрытых декоративными украшениями. 

(В) Плетеная тесьма, синельная пряжа или прочие виды отделки и т.д. в виде узора 
на основе. 

Все виды вышивки, описанные выше, включаются в данную товарную позицию, 
когда они представлены в следующих формах: 

(1) В куске или лентах различной ширины. Эти куски или ленты могут иметь ряд 
одинаковых рисунков, которые впоследствии могут быть отделены, чтобы вшить их в 
готовые изделия (то есть ленты вышитых этикеток для маркировки предметов одежды или 
изделия, вышитые через регулярные промежутки, которые должны быть отрезаны и 
пришиты на нагрудники). 

(2) В виде отдельных украшений, то есть вышивок, предназначенных исключительно 
для вставки или аппликации, например, на белье или других предметах одежды или при 
отделке интерьера. Они могут быть вырезаны любой формы, собраны на подложке или 
любым иным способом. Среди них знаки, эмблемы, люминесцирующие знаки, инициалы, 
цифры, звездочки, национальные или спортивные знаки и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) вышивки на нетекстильных материалах (например, на коже, плетеных изделиях, 

пластмассах, картоне); 
(б) гобелены, вышитые иглой (товарная позиция 5805); 
(в) наборы, состоящие из тканей и ниток для изготовления вышитых скатертей или 

салфеток или аналогичных изделий (товарная позиция 6308); 
(г) вышивки (кроме украшений), указанные в части (II) общих положений к разделу 

XI, независимо от того, являются ли они готовыми изделиями, годными к употреблению, 
или нет. Также отдельные изделия из вышивки, полностью законченные и готовые к 
употреблению, как и те, которые вышиты прямо в их окончательной форме без каких-
либо дополнительных доделок. Этот широкий ряд изделий рассматривается как готовые 
изделия (группа 61, 62, 63 или 65) и включает, например, носовые платки, манишки, 
манжеты, воротники, лифы, платья, салфетки для подноса и стола, дорожки на камины, 
салфетки под блюда или лампы и шторы; 

(д) вышивка стеклянной нитью без видимой основы (товарная позиция 7019). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 5810 10 
В данную субпозицию не включается английская гладь. 
 

5811    Стеганые текстильные материалы в куске,  состоящие  из  одного  или 
        нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем 
        прошиванием или другим способом,  кроме  вышивок  товарной  позиции 
        5810 

 



В данную товарную позицию включаются текстильные изделия в куске, состоящие 
из: 

(1) слоя полотна, обычно трикотажного, или тканого, или нетканого, и слоя 
прокладочного материала (например, из текстильных волокон часто в виде холста, 
войлока или фетра, целлюлозной ваты, пенопласта или пенорезины), или 

(2) двух слоев полотна, обычно трикотажного, или тканого, или нетканого, или их 
комбинаций, разделенных слоем прокладочного материала. 

Эти слои материала обычно соединяются иглопробиванием или прошиванием 
(включая вязально-прошивной способ), либо прямыми рядами стежков или швом, 
образующим декоративный рисунок, при условии, что стежки в основном используются, 
чтобы простегать изделие, и не образуют узора, придающего изделию характер вышивки. 
Они могут также соединяться узлами или склеиванием, термообработкой или другими 
способами при условии, что полученное стеганое изделие, выпуклое и пышное, подобно 
стеганым изделиям, полученным иглопробиванием, прошиванием или вязально-
прошивным способом. 

Изделия данной товарной позиции могут быть пропитаны, с покрытием, или 
полотна, используемые для их изготовления, могут быть пропитаны или с покрытием. 

Эти материалы широко используются в производстве стеганой одежды, постельных 
принадлежностей или покрывал, матрацев, одеял, штор, салфеток под блюда или лампы, 
мягкие подложки под скатерти и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) простеганные пластмассовые листы, соединенные с внутренней прокладкой 

путем прошивания или теплового скрепления (группа 39); 
(б) прошитые или стеганые текстильные материалы, в которых стежки образуют 

узоры, придающие им характер вышивки (товарная позиция 5810); 
(в) готовые изделия данного раздела (см. примечание 7 к разделу XI); 
(г) постельные принадлежности или аналогичные изделия меблировки группы 94, 

стеганые или с набивкой. 
 

Группа 59 
 

Текстильные материалы, пропитанные, 
с покрытием или дублированные; текстильные изделия 

технического назначения 
 
Примечания: 
1. Если в контексте не оговорено иное, то в данной группе термин "текстильные 

материалы" относится только к тканям групп 50 - 55 и товарных позиций 5803 и 5806, 
плетеной тесьме и отделочным материалам в куске товарной позиции 5808 и полотну 
трикотажному машинного или ручного вязания товарных позиций 6002 - 6006. 

2. В товарную позицию 5903 включаются: 
а) текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные 

пластмассами, любой поверхностной плотности и любой природы пластмасс (плотной или 
пористой), кроме: 

1) материалов, у которых пропитка или покрытие не видны невооруженным глазом 
(обычно группы 50 - 55, 58 или 60); при этом не принимается во внимание какое-либо 
последующее изменение цвета; 

2) изделий, которые нельзя без излома согнуть вручную вокруг цилиндра диаметром 
7 мм при температуре 15 - 30 °C (обычно группа 39); 

3) изделий, в которых текстильный материал полностью заделан внутрь пластмассы 
или полностью покрыт пластмассой с двух сторон, при условии, что такое покрытие 
видно невооруженным глазом; при этом не принимается во внимание какое-либо 



последующее изменение цвета (группа 39); 
4) материалов, частично покрытых пластмассами, и имеющие рисунки, полученные в 

результате такой обработки (обычно группы 50 - 55, 58 или 60); 
5) плит, листов или полос или лент из пористой пластмассы в сочетании с 

текстильным материалом, причем текстильный материал служит только для армирования 
(группа 39); или 

6) текстильных изделий товарной позиции 5811; 
б) материалы, изготовленные из нитей, плоских или аналогичных нитей, 

пропитанных, с покрытием или с оболочкой из пластмасс товарной позиции 5604. 
3. В товарной позиции 5905 под термином "настенные покрытия из текстильных 

материалов" понимаются изделия в рулонах шириной не менее 45 см, предназначенные 
для отделки стен или потолка и состоящие из текстильного материала, закрепленного на 
подложке или обработанного с изнаночной стороны (пропитанного или с нанесенным 
слоем для приклеивания). 

В данную товарную позицию, однако, не включаются настенные покрытия, 
состоящие из текстильного пуха или пыли, закрепленных непосредственно на бумажной 
(товарная позиция 4814) или текстильной (обычно товарная позиция 5907) основе. 

4. В товарной позиции 5906 термин "текстильные материалы прорезиненные" 
означает: 

а) текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные резиной: 
i) с поверхностной плотностью не более 1500 г/м2; или 
ii) с поверхностной плотностью более 1500 г/м2 и содержащие более 50 мас.% 

текстильного материала; 
б) материалы из нитей, плоских или аналогичных нитей, пропитанных, с покрытием 

или с оболочкой из резины товарной позиции 5604; и 
в) материалы из параллельных текстильных нитей, агломерированных резиной, 

независимо от их поверхностной плотности. 
Данная товарная позиция, однако, не включает плиты, листы или полосы или ленты 

пористой резины в сочетании с текстильными материалами, в которых текстильный 
материал служит только для армирования (группа 40), или текстильные изделия товарной 
позиции 5811. 

5. В товарную позицию 5907 не включаются: 
а) материалы, в которых пропитка или покрытие не видны невооруженным глазом 

(обычно группы 50 - 55, 58 или 60); при этом не принимается во внимание какое-либо 
последующее изменение цвета; 

б) разрисованные материалы с узорами (кроме расписанных холстов, являющихся 
театральными декорациями, задниками для художественных студий или аналогичных); 

в) материалы, частично покрытые пухом, пылью, порошкообразной пробкой или 
аналогичные, и имеющие рисунки, полученные при такой обработке; однако материалы с 
имитацией ворса включаются в данную товарную позицию; 

г) материалы, обработанные составами на основе крахмала или аналогичных 
веществ; 

д) фанерованная древесина на подложке из текстильных материалов (товарная 
позиция 4408); 

е) природный или искусственный абразивный порошок или зерно на подложке из 
текстильных материалов (товарная позиция 6805); 

ж) агломерированная или регенерированная слюда на подложке из текстильных 
материалов (товарная позиция 6814); или 

з) металлическая фольга на подложке из текстильных материалов (как правило, 
раздел XIV или XV). 

6. В товарную позицию 5910 не включаются: 
а) приводной и конвейерный бельтинг из текстильного материала толщиной менее 3 



мм; или 
б) ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг из текстильного 

материала, пропитанного, с покрытием или дублированного резиной, либо из текстильных 
пряжи или корда, пропитанных, с покрытием или с оболочкой из резины (товарная 
позиция 4010). 

7. В товарную позицию 5911 включаются следующие товары, которые не 
включаются ни в какие другие товарные позиции раздела XI: 

а) текстильные изделия в куске, разрезанные до нужной длины или просто 
нарезанные в виде прямоугольников, включая квадраты, кроме изделий товарных позиций 
5908 - 5910, а именно: 

i) текстильные материалы, войлок или фетр и ткани с войлочной подкладкой, с 
покрытием или дублированные резиной, кожей или другим материалом, обычно 
применяемые для игольчатых лент, и аналогичные материалы, используемые для прочих 
технических целей, включая узкие вельветовые ткани, пропитанные резиной, для 
покрытия ткацких навоев; 

ii) ситоткань; 
iii) ткани фильтровальные, используемые в прессах для отжима масла или для 

аналогичных целей, из текстильного материала или человеческого волоса; 
iv) плоские ткани с многочисленными основными или уточными нитями, валяные 

или неваляные, пропитанные или непропитанные, или с покрытием или без покрытия, 
используемые в машиностроении или для других технических целей; 

v) текстильные материалы, армированные металлом, используемые для технических 
целей; 

vi) шнуры, тесьма плетеная и аналогичные изделия с покрытием или без покрытия, 
пропитанные или непропитанные или армированные или не армированные металлом, 
используемые в промышленности как упаковочные или прокладочные материалы; 

б) текстильные изделия (кроме изделий товарных позиций 5908 - 5910), 
используемые для технических целей (например, текстильные материалы и войлок или 
фетр, бесконечные или с соединительными приспособлениями, применяемые в 
бумагоделательных или аналогичных машинах (например, для целлюлозы или 
асбестоцемента), прокладки, уплотнения, полировальные диски и другие части машин). 

 
5901    Текстильные    материалы,    просмоленные    или    накрахмаленные, 
        используемые для изготовления книжных  переплетов  или  аналогичных 
        целей;  калька;  загрунтованный  холст  для  живописи;  бортовка  и 
        аналогичные жесткие текстильные материалы для каркасов шляп: 
        5901 10  - текстильные  материалы, просмоленные или накрахмаленные, 
                   используемые  для  изготовления  книжных  переплетов или 
                   аналогичных целей 
        5901 90  - прочие 

 
(1) Текстильные материалы, просмоленные или накрахмаленные, используемые для 

изготовления книжных переплетов или аналогичных целей. 
Это обычно ткани полотняного переплетения из хлопковых, льняных или 

химических волокон, обильно просмоленные или покрытые крахмалистыми веществами 
(например, крахмалом), используемые для изготовления книжных переплетов, коробок, 
футляров для очков или ножевых изделий, ножен и т.д. 

Они могут быть неотбеленными, отбеленными, окрашенными или напечатанными, 
их поверхность часто гофрируется, укладывается в складки или ей придается вид 
шагреневой кожи (шероховатая поверхность), обрабатывается методом тиснения или 
другим способом. 

Ткани для аналогичных целей, пропитанные или покрытые пластмассами (например, 
имитация кожи), в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 5903). 

(2) Калька. 



Калька - тонкая, плотная ткань обычно из хлопчатобумажной или льняной пряжи, 
обработанная (например, раствором натуральной смолы) для получения гладкой 
поверхности, и более или менее прозрачная, используемая для черчения архитекторами, 
чертежниками и т.д. 

(3) Загрунтованный холст для живописи. 
Загрунтованный холст для живописи обычно из льняной, пеньковой или 

хлопчатобумажной пряжи, прошлихтован и затем покрыт с одной стороны смесью 
льняного масла и прочих веществ (например, оксидом цинка). Он выпускается обычно в 
кусках размером, подходящим для натягивания на рамы, но рассматривается в данной 
товарной позиции, даже если имеет деревянные или картонные подложки. 

(4) Бортовка и аналогичные жесткие текстильные материалы для каркасов шляп. 
Эти жесткие текстильные материалы получают пропиткой легких текстильных 

материалов клеящими веществами и наполнителями (то есть клеящими или 
крахмалистыми веществами, смешанными с каолином). Некоторые виды бортовки или 
аналогичных материалов получаются склеиванием двух жестких тканей. Подобные ткани 
в основном используются при изготовлении каркаса шляп товарной позиции 6507. 

Ткани для аналогичных целей, пропитанные или покрытые пластмассами, в данную 
товарную позицию не включаются (товарная позиция 5903). 

В данную товарную позицию не включаются изделия, описанные в пунктах (1), (2) и 
(4), приведенных выше, изготовленные согласно описанию в части (II) общих положений 
к разделу XI. 

 
5902    Материалы кордные для шин из  нейлоновых  или  прочих  полиамидных, 
        полиэфирных или вискозных нитей высокой прочности: 
        5902 10  - из нейлоновых или прочих полиамидных нитей 
        5902 20  - из полиэфирных нитей 
        5902 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются кордные материалы для шин независимо 

от того, были они или нет пропитаны резиной или пластмассами путем погружения или 
другим способом. 

Эти материалы используются в производстве шин и имеют основу из параллельных 
комплексных нитей, которые удерживаются на определенном расстоянии уточными 
нитями. Основа всегда состоит из нейлоновых или прочих полиамидных, полиэфирных 
или вискозных нитей высокой прочности, в то время как уточные нити, проходящие через 
широкие промежутки и предназначенные исключительно для закрепления основы на 
месте, могут состоять из других нитей. Описание нитей высокой прочности приведено в 
примечании 6 к разделу XI. 

В данную товарную позицию не включаются прочие ткани, используемые в 
производстве шин, а также материалы из пряжи, не удовлетворяющей условиям 
примечания 6 к разделу XI (группа 54 или товарные позиции 5903 или 5906 в зависимости 
от конкретного случая). 

 
5903    Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием  или  дублированные 
        пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902: 
        5903 10  - поливинилхлоридом 
        5903 20  - полиуретаном 
        5903 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются текстильные материалы, пропитанные, с 

покрытием или дублированные пластмассами (например, поливинилхлоридом). 
Эти изделия рассматриваются в данной товарной позиции независимо от их 

поверхностной плотности и природы пластмассы (плотной или пористой) при условии, 
что: 



(1) В случае пропитанных материалов или с покрытием пропитку или покрытие 
можно обнаружить невооруженным глазом, при этом не принимается во внимание какое-
либо последующее изменение в цвете. 

Текстильные материалы, в которых пропитка или покрытие не видны 
невооруженным глазом или могут быть обнаружены только по последующему изменению 
в цвете, обычно включаются в группы 50 - 55, 58 или 60. Примерами таких материалов 
могут служить материалы, пропитанные веществами, служащими исключительно для 
придания им малосминаемости, молестойкости, безусадочности или 
водонепроницаемости (например, водоотталкивающий габардин и поплин). Текстильные 
материалы, частично покрытые пластмассами и с рисунками, полученными этими 
способами обработки, также включаются в группы 50 - 55, 58 или 60. 

(2) Эти изделия нежесткие, то есть они могут без излома быть согнутыми вручную 
вокруг цилиндра диаметром 7 мм при температуре 15 - 30 °C. 

(3) Текстильный материал не полностью заделан внутрь пластмассы и не полностью 
покрыт ею с двух сторон. 

Изделия, не отвечающие приведенным выше требованиям пункта (2) или (3), обычно 
включаются в группу 39. Однако текстильный материал, покрытый с двух сторон 
пластмассами так, что покрытие не может быть видно невооруженным глазом или может 
быть обнаружено только по последующему изменению цвета, обычно включается в 
группы 50 - 55, 58 или 60. За исключением текстильных изделий товарной позиции 5811, 
текстильные материалы в сочетании с плитами, листами или полосами или лентами 
пористых пластмасс, в которых текстильный материал используется только для 
армирования, также включены в группу 39 (см. общие положения к группе 39, часть под 
названием "Пластмассы в сочетании с текстильными материалами", предпоследний 
пункт). 

Дублированные текстильные материалы данной товарной позиции не следует путать 
с материалами, которые просто собраны слоями с помощью полимерного клеящего 
вещества. Эти материалы, у которых в поперечном сечении не видна пластмасса, обычно 
входят в группы 50 - 55. 

Во многих текстильных материалах, включенных в данную товарную позицию, 
пластмасса, обычно цветная, образует поверхностный слой, который может быть гладким 
или тисненым для имитации, например, поверхности натуральной кожи (ткань, 
обработанная под кожу). 

В данную товарную позицию также включаются материалы (кроме материалов 
товарной позиции 5902), пропитанные погружением для улучшения их адгезии с резиной, 
и материалы, на которые распылением наносятся видимые частицы термопластичного 
материала, способные создавать связь с другими тканями или материалами при 
воздействии тепла и давления. 

В данную товарную позицию также включаются текстильные материалы из пряжи, 
плоских или аналогичных нитей, пропитанные, с покрытием или с оболочкой из 
пластмассы товарной позиции 5604. 

Материалы данной товарной позиции используются для разных целей, включая 
мебельные материалы, для изготовления дамских сумок и дорожных товаров, одежды, 
комнатных туфель, игрушек и т.д., для книжных переплетов, в качестве клейкой ленты, в 
производстве электрического оборудования и т.д. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) стеганые текстильные изделия товарной позиции 5811; 
(б) текстильные материалы, покрытые пластмассами, используемые в качестве 

напольных покрытий (товарная позиция 5904); 
(в) текстильные материалы, пропитанные или с покрытием, имеющие характер 

настенных покрытий (товарная позиция 5905); 
(г) текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные 



пластмассами, изготовленные согласно описанию в части (II) общих положений к разделу 
XI. 

 
5904    Линолеум,   выкроенный   или  не  выкроенный  по  форме;  напольные 
        покрытия  на  текстильной  основе,  выкроенные или не выкроенные по 
        форме: 
        5904 10  - линолеум 
        5904 90  - прочие 

 
(1) Линолеум. 
Линолеум состоит из текстильной подложки (обычно из джутового холста, иногда из 

хлопчатобумажной ткани и т.д.), покрытой с одной стороны плотной пастой, состоящей из 
окисленного льняного масла, смол, клеящих веществ и наполнителей (обычно молотая 
пробка, но иногда опилки или древесная мука); в большинстве случаев в пасту добавляют 
цветные пигменты. Линолеум может быть одноцветным или с рисунком, причем во 
втором случае рисунки получаются печатанием или в случае мозаичного линолеума - 
применением различных цветных паст. 

Когда паста включает молотую пробку, но отсутствует пигмент, то получается так 
называемый "пробковый ковер". Этот материал не следует путать с коврами с текстильной 
подложкой или с другими изделиями из агломерированной пробки товарной позиции 
4504, в которых не используется смесь для линолеума, описанная выше, и которые 
обычно грубее и менее гибкие. 

Линолеум выпускается различной толщины и используется как напольное покрытие, 
а также как покрытие для стен, полок и т.д. 

В данную товарную позицию также включаются текстильные материалы, в основном 
хлопчатобумажные ткани, покрытые пастой для линолеума без пигментов. Эти изделия 
имеют внешний вид пробки и применяются в производстве стелек для обуви. 

(2) Напольные покрытия на текстильной основе. 
Эти напольные покрытия достаточно жесткие, износоустойчивые, состоящие из 

текстильной основы (включая войлок или фетр), покрытой с одной стороны так, что 
основа не видна. Смесь обычно состоит из масла и мела, которые после нанесения на 
основу закрашиваются. Напольные покрытия могут также состоять из толстого слоя 
пластмассы (например, поливинилхлорида) или даже просто из нескольких слоев краски, 
наложенных непосредственно на текстильную подложку. 

Во многих случаях изделия данной товарной позиции также покрыты с изнаночной 
стороны для их усиления. Они включаются в данную товарную позицию независимо от 
того, свернуты ли они в рулоны или выкроены по форме, готовой к употреблению. 

В данную товарную позицию не включаются листы и плиты из смеси для линолеума 
и напольные покрытия без подложки; они классифицируются в соответствии с 
материалами, из которых они изготовлены (группы 39, 40, 45 и т.д.). 

В данную товарную позицию также не включаются стельки для обуви (товарная 
позиция 6406). 

 
5905    Настенные покрытия из текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются настенные покрытия из текстильных 

материалов, отвечающие определению примечания 3 к группе 59, то есть изделия в 
рулонах шириной не менее 45 см, предназначенные для отделки стен или потолка и 
состоящие из текстильного материала, закрепленного на подложке из любого материала 
(например, бумаги) или обработанного с изнаночной стороны (пропитанного или с 
нанесенным слоем для приклеивания). 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Параллельно проложенные нити, ткани, войлок или фетр, трикотажные полотна 



машинного или ручного вязания (включая вязально-прошивные полотна), закрепленные 
на подложке из любого материала. 

(2) Параллельно проложенные нити, ткани или кружева на тонком слое пластмассы, 
закрепленные на подложке из любого материала. 

(3) Параллельно проложенные нити (верхний слой), закрепленные тамбурной 
строчкой на тонком нетканом материале (средний слой), приклеенные к подложке из 
любого материала. 

(4) Полотно из текстильных волокон (верхний слой) с наложенными на него 
группами нитей (средний слой), соединенные между собой тамбурной строчкой и 
приклеенные к подложке из любого материала. 

(5) Нетканые материалы, поверхность которых покрыта текстильным пухом 
(имитация замши), приклеенные к подложке из любого материала. 

(6) Ткани, украшенные рисунками ручной работы, прикрепленные к подложке из 
любого материала. 

Текстильная поверхность настенных покрытий данной товарной позиции может 
быть цветной, напечатанной или украшенной любым другим способом и в тех случаях, 
когда есть подложка, она может покрывать поверхность подложки целиком или частично. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) настенные покрытия из пластмасс, как указано в примечании 9 к группе 39 

(товарная позиция 3918); 
(б) настенные покрытия из бумаги или бумаги, покрытой пластмассой, с 

поверхностью, непосредственно украшенной текстильным пухом или пылью (товарная 
позиция 4814); 

(в) ткани, покрытые текстильным пухом, имеющие или не имеющие 
дополнительную подложку, или пропитанные или непропитанные, или с покрытием для 
приклеивания или без такого покрытия (товарная позиция 5907). 

 
5906    Текстильные  материалы  прорезиненные,  кроме  материалов  товарной 
        позиции 5902: 
        5906 10  - клейкие ленты шириной не более 20 см 
                 - прочие: 
        5906 91  -- трикотажные машинного или ручного вязания 
        5906 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Текстильные материалы, пропитанные, покрытые или дублированные резиной, 

включая пропитку погружением (кроме материалов товарной позиции 5902), с 
поверхностной плотностью: 

(1) не превышающей 1500 г/м2, независимо от соотношения текстильного материала 
и резины; или 

(2) превышающей 1500 г/м2, содержащие более 50 мас.% текстильного материала. 
Эти прорезиненные материалы в основном используются для изготовления 

водонепроницаемой одежды, специальной одежды, защищающей от радиации, 
пневматических изделий, оборудования для кемпингов, санитарных изделий и т.д. 

Некоторые обивочные материалы с легким покрытием из каучукового латекса на 
одной стороне необязательно водонепроницаемые, тем не менее включаются в данную 
товарную позицию. 

Эти материалы нельзя путать с материалами, состоящими из слоев, соединенных 
резиновым клеем, такими, которые используются для обивки пассажирских вагонов или в 
обувной промышленности. В поперечном сечении последних материалов не видно 
резины, и они обычно включаются в группы 50 - 55. 

(Б) Ткани, изготовленные из пряжи, плоских или аналогичных нитей, пропитанных, с 
покрытием или с оболочкой из резины, товарной позиции 5604. 



(В) Безуточные материалы, состоящие из параллельных текстильных нитей, 
соединенных проклеиванием или каландрированием с резиной, независимо от их 
поверхностной плотности. Подобные материалы применяются при изготовлении шин, 
резиновых шлангов, конвейерных лент или приводных ремней, или бельтинга и т.д. 

(Г) Клейкая лента, включая электрическую изоляционную ленту с подложкой из 
текстильного материала, как предварительно прорезиненная, так и не прорезиненная, и 
клейкая за счет резины. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) клейкие ленты, пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или 

расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для 
использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (товарная позиция 
3005); 

(б) прорезиненные материалы, описанные выше в пункте (А) (2), но содержащие не 
более 50 мас.% текстильного материала (товарная позиция 4005 или 4008); 

(в) плиты, листы или полосы или ленты из пористой резины в сочетании с 
текстильным материалом, где текстильный материал служит только для целей 
армирования (товарная позиция 4008); что касается критерия для отличия данных изделий 
от аналогичных изделий товарной позиции 5906 - см. пункт (А) пояснений к товарной 
позиции 4008; 

(г) конвейерные ленты или приводные ремни, или бельтинг, обычно состоящие из 
каркаса, покрытого несколькими слоями текстильного материала (прорезиненного или 
непрорезиненного), покрытого вулканизованной резиной (товарная позиция 4010); 

(д) ковры, линолеум и прочие напольные покрытия на резиновой основе, что 
обеспечивает большую эластичность и лучший контакт с полом (группа 57 или товарная 
позиция 5904 в зависимости от конкретного случая); 

(е) стеганые текстильные изделия товарной позиции 5811; 
(ж) текстильные материалы (с войлочной подкладкой или без таковой), состоящие из 

нескольких слоев материала в сочетании с резиной и вулканизованных под давлением, 
применяемые для изготовления игольчатой ленты, лаппинга или других аналогичных 
изделий, используемых для технических целей, включая узкие ткани, изготовленные из 
вельвета, пропитанного резиной, для покрытия ткацких навоев, товарной позиции 5911; 

(з) прорезиненные ткани, изготовленные согласно описанию в части (II) общих 
положений к разделу XI (в основном группы 61 - 63). 

 
5907    Текстильные материалы,  иным  способом  пропитанные  или  покрытые; 
        расписанные холсты, являющиеся театральными декорациями,  задниками 
        для художественных студий, или аналогичные 

 
(I) ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНЫМ СПОСОБОМ ПРОПИТАННЫЕ 

ИЛИ ПОКРЫТЫЕ 
 
В данную категорию включаются текстильные материалы (за исключением 

относящихся к товарным позициям 5901 - 5906), пропитанные, с покрытием, при условии, 
что пропитка или покрытие видны невооруженным глазом, при этом не принимается во 
внимание какое-либо последующее изменение цвета. 

Текстильные материалы, в которых пропитка или покрытие не видны либо 
становятся видимыми только в результате изменения цвета, и материалы, обработанные 
составами на основе крахмалистых или аналогичных веществ, в данную товарную 
позицию не включаются (см. примечание 5 к данной группе); они обычно включаются в 
группы 50 - 55, 58 или 60. Примерами таких исключенных материалов служат те, которые 
пропитаны клеем, крахмалом или аналогичными аппретами (например, органди, муслин) 
или веществами, предназначенными исключительно для придания им несминаемости, 
молестойкости, безусадочности или водонепроницаемости (например, 



водоотталкивающий габардин или поплин). 
Сюда включаются: 
(А) Материалы, покрытые гудроном, битумом или аналогичными материалами, 

используемые для производства брезента или упаковочных материалов. 
(Б) Материалы, покрытые воском. 
(В) Материалы тонкие, покрытые или пропитанные составом на основе натуральной 

смолы или камфоры, или непромокаемые ткани, полученные пропиткой маслом или с 
масляным покрытием (иногда известные как "тафта сирэ"). 

(Г) Материалы текстильные прочие, покрытые или пропитанные маслом или какими-
либо составами на основе высыхающих масел. 

В данную категорию включается клеенка, которая состоит из ткани, обычно из 
хлопчатобумажной или льняной пряжи, покрытой с одной или с обеих сторон пастой, в 
основном состоящей из окисленного льняного масла, наполнителей и красящего вещества. 

Сюда также включаются упаковочные ткани, прочные, грубые ткани из пеньковой, 
джутовой, хлопчатобумажной, льняной пряжи или химических нитей, которым приданы 
водонепроницаемые свойства благодаря толстому покрытию из смеси высыхающего 
масла и ламповой сажи. 

(Д) Материалы, покрытые силикатами для придания им огнестойкости (например, 
для огнеупорных экранов). 

(Е) Материалы, полностью покрытые равномерным цветным слоем краски или 
металлического порошка. 

(Ж) Материалы, поверхность которых покрыта клеем (резиновым или другим клеем), 
пластмассами, резиной или другими материалами и на которую нанесен распылением 
тонкий слой другого материала: 

(1) Текстильных пуха или пыли для получения имитации замши. (Ткани, полученные 
аналогичным способом, с более длинными текстильными волокнами в данную товарную 
позицию не включаются, если они имеют вид искусственного меха товарной позиции 
4304.) Материалы, покрытые текстильным пухом или пылью для получения имитации 
ворса (например, вельвет-корда), включаются в данную товарную позицию. 

(2) Порошкообразной пробки (например, для настенных покрытий). 
(3) Порошка или мелких гранул стекла (например, "микросферы" для 

кинематографических экранов). 
(4) Порошкообразной слюды. 
(З) Материалы, пропитанные мастикой на основе вазелина или другими мастиками, 

используемые как уплотняющий слой при вставке стекол, обеспечения 
водонепроницаемости кровли, ремонта водоотводов и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются разрисованные материалы с узором, 
нарисованным или полученным покрытием (например, текстильной пылью, - см. 
примечание 5 к данной группе) (в основном товарная позиция 5905 или группы 50 - 55, 58 
или 60). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) промасленный шелк и другие аналогичные промасленные материалы, 

расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для 
использования в медицине, хирургии или ветеринарии; лечебные пластыри и бинты; 
покрытый гипсом перевязочный материал, расфасованный в формы или упаковки для 
розничной продажи (товарная позиция 3005); 

(б) сенсибилизированные текстильные материалы (товарные позиции 3701 - 3704); 
(в) фанерованное дерево на подложке из текстильных материалов (товарная позиция 

4408); 
(г) пропитанные или покрытые материалы, изготовленные согласно описанию в 

части (II) общих положений к разделу XI; 
(д) загрунтованный холст для живописи (товарная позиция 5901); 



(е) линолеум и прочие изделия товарной позиции 5904; 
(ж) природный или искусственный абразивный порошок или зерно на тканой 

текстильной подложке (товарная позиция 6805); 
(з) плиты кровельные, состоящие из слоя текстильного материала, полностью 

заделанного внутрь или покрытого с двух сторон слоем асфальта или аналогичного 
материала (товарная позиция 6807); 

(и) металлическая фольга на подложке из текстильных материалов (как правило, 
раздел XIV или XV). 

 
(II) РАСПИСАННЫЕ ХОЛСТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ТЕАТРАЛЬНЫМИ ДЕКОРАЦИЯМИ, ЗАДНИКАМИ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
СТУДИЙ, ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ 

 
В данную категорию входят куски холста или аналогичных текстильных материалов, 

расписанные для внутренних или внешних декораций сцены или с декоративными 
эффектами, которые обычно используют для оформления сцены в театрах или как задники 
в фото- и киностудиях и т.д. Они могут быть вырезаны по форме, в рулонах или 
смонтированы на деревянных или металлических рамах. 

 
5908    Текстильные фитили, тканые,  плетеные  или  трикотажные  для  ламп, 
        керосинок, зажигалок, свечей  или  аналогичных  изделий;  калильные 
        сетки для газовых  фонарей  и  трубчатое  трикотажное  полотно  для 
        калильных сеток газовых фонарей, пропитанное или непропитанное 

 
(А) Текстильные фитили. 
В данную товарную позицию включаются фитили, представляющие собой куски 

плоского, круглого или трубчатого полотна обычно из хлопковых волокон, тканого, 
трикотажного или плетеного. Фитили бывают разного размера и формы в зависимости от 
того, используются они для свечей или механических зажигалок, и более крупного 
размера - для керосиновых ламп, керосинок и т.д. 

Фитили рассматриваются в данной товарной позиции независимо от того, нарезаны 
они по размеру или нет, снабжены ли они проволокой или металлическими шпильками 
для облегчения их установки или нет. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) тонкие восковые свечки (товарная позиция 3406); 
(б) огнепроводные шнуры и детонирующие шнуры (товарная позиция 3603); 
(в) фитили, изготовленные скручиванием или сдваиванием текстильных нитей, 

бечевок, веревок и т.д. Подобные фитили включаются как пряжа в группы 50 - 55 или как 
бечевки, веревки и т.д. в товарную позицию 5607; 

(г) фитили из стекловолокна (товарная позиция 7019). 
(Б) Трубчатое трикотажное полотно для калильных сеток газовых фонарей. 
Полотно для калильных сеток газовых фонарей представляет собой плотное 

трикотажное узкое трубчатое полотно обычно из волокна рами, хлопчатобумажной или 
вискозной пряжи и включается в данную товарную позицию независимо от того, 
пропитано ли оно или нет химикатами (особенно нитратом тория или церия). 

(В) Калильные сетки для газовых фонарей. 
Калильные сетки для газовых фонарей, включаемые в данную товарную позицию, 

могут быть полуготовыми (то есть состоящими из короткого цилиндра или мешка, 
изготовленного из материала, пропитанного или не пропитанного химикатами, 
указанными в приведенном выше пункте (Б)) или готовыми, то есть когда после обжига, 
необходимого для удаления текстильной основы и превращения нитратов в оксиды, в 
виде первоначального текстильного материала, калильные сетки пропитываются 
коллодием, чтобы обеспечить стабильность до применения. Они включаются в данную 



товарную позицию независимо от того, имеют ли асбестовую нить или нет или снабжены 
каркасом или нет. 

 
5909     Текстильные шланги и аналогичные текстильные трубки с  подкладкой, 
         обшивкой или с принадлежностями из других материалов или без них 

 
В данную товарную позицию включаются шланги, то есть пожарные шланги и 

аналогичные рукава из текстильного материала, используемые для перемещения 
жидкостей. Эти шланги обычно изготавливаются из тяжелой плотной ткани, из 
хлопчатобумажной, льняной, пеньковой пряжи или химических нитей, тканые или 
сшитые в форме труб. Они могут быть покрыты или не покрыты или пропитаны или не 
пропитаны маслом, смолой или химическими составами. 

Текстильные шланги также рассматриваются в данной товарной позиции, если они 
внутри покрыты резиной или пластмассами, армированы металлом (то есть со спиралью 
из металлической проволоки) или если они имеют нетекстильные принадлежности, как, 
например, фитинги для присоединения одной секции к другой, распылители и т.д. 

Трубы, шланги и рукава из вулканизованной резины с внутренним усилением из 
текстильного материала или покрытые чехлом из тонкого текстильного материала должны 
включаться в товарную позицию 4009. 

 
5910     Ленты  конвейерные  или  ремни   приводные,   или   бельтинг,   из 
         текстильных   материалов,   пропитанных   или   непропитанных,   с 
         покрытием или  без  покрытия,  дублированных или  не дублированных 
         пластмассами или армированных металлом или прочим материалом 

 
Эти конвейерные ленты или приводные ремни, или бельтинг используются для 

передачи усилия или для транспортировки изделий. Они обычно бывают ткаными или 
плетеными из пряжи из шерстяных, хлопковых, химических волокон и т.д. Они разной 
ширины и могут быть в виде двух или более слоев материала, выработанных или 
соединенных; они иногда вырабатываются с коротким петельным ворсом на поверхности 
или с рубчатыми краями. Они могут быть пропитаны льняным маслом, стокгольмской 
смолой и т.д. и могут быть покрыты лаком, свинцовым суриком и т.д. для защиты от 
атмосферных воздействий, кислотных паров и др. 

В данную товарную позицию также включаются ремни и бельтинг, изготовленные из 
химических нитей, в частности, полиамидных, с покрытием или дублированные 
пластмассами. 

Они также могут быть усилены лентами или нитями из металла или кожи. 
В соответствии с примечанием 6 к данной группе бельтинг толщиной менее 3 мм в 

данную товарную позицию не включается; он рассматривается в группах 50 - 55, как узкая 
ткань (товарная позиция 5806), как плетеная тесьма (товарная позиция 5808) и т.д. 
Конвейерные ленты или приводные ремни (то есть куски бельтинга, отрезанные по 
размеру, и с концами, либо соединенными вместе, либо имеющими крепежные детали для 
их соединения) включаются в данную товарную позицию независимо от толщины 
материала. 

В данную товарную позицию также включаются приводные ремни из текстильного 
каната или корда, готовые для применения; они могут быть бесконечными по длине или с 
соединенными концами. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) конвейерные ленты или приводные ремни, или бельтинг, которые поставляются 

вместе с машинами или аппаратами, для которых они предназначены, независимо от того, 
смонтированы они или не смонтированы (рассматриваются с этими машинами или 
аппаратами - например, раздел XVI); 

(б) ремни или бельтинг из текстильного материала, пропитанного, с покрытием или 



дублированного резиной, либо из текстильной пряжи или корда, пропитанных, с 
покрытием или с оболочкой из резины (товарная позиция 4010; см. примечание 6б к 
данной группе). 

 
5911    Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в 
        примечании 7 к данной группе (+): 
        5911 10  - текстильные   материалы,  войлок  или  фетр  и  ткани  с 
                   войлочной  подкладкой,  с  покрытием  или  дублированные 
                   резиной, кожей или  другим  материалом,  применяемые для 
                   игольчатой ленты, и аналогичные  материалы, используемые 
                   для  прочих  технических  целей,  включая  узкие  ткани, 
                   изготовленные  из  вельвета,  пропитанного  резиной, для 
                   покрытия ткацких навоев 
        5911 20  - ситоткань в готовом или неготовом виде 
                 - текстильные  материалы и войлок  или  фетр,  бесконечные 
                   или с  соединительными  приспособлениями,  применяемые в 
                   бумагоделательных или аналогичных машинах (например, для 
                   целлюлозы или асбестоцемента): 
        5911 31  -- с поверхностной плотностью менее 650 г/м2 
        5911 32  -- с поверхностной плотностью 650 г/м2 или более 
        5911 40  - ткани  фильтровальные, используемые в прессах для отжима 
                   масла  или  для   аналогичных   целей,   включая  ткани, 
                   изготовленные из человеческого волоса 
        5911 90  - прочие 

 
Текстильные материалы и изделия данной товарной позиции обладают особыми 

свойствами, которые определяют их применение в различных машинах, аппаратах, 
оборудовании или приборах или в качестве инструментов или их частей. 

В данную товарную позицию, в частности, входят все текстильные изделия, которые 
не включаются в прочие товарные позиции и относятся к товарной позиции 5911 
специальными указаниями в Номенклатуре (например, примечание 1д к разделу XVI). 
Однако следует отметить, что некоторые текстильные части и принадлежности изделий 
раздела XVII, такие как ремни безопасности, фасонная обивка по форме салона 
автомобиля и изоляционные панели (товарная позиция 8708), коврики для автомобилей 
(группа 57), не включаются в данную товарную позицию. 

 
(А) ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В КУСКЕ, РАЗРЕЗАННЫЕ 
ДО НУЖНОЙ ДЛИНЫ ИЛИ ПРОСТО НАРЕЗАННЫЕ В ВИДЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ (ВКЛЮЧАЯ КВАДРАТЫ) 
 
При условии, что эти изделия не имеют свойств изделий, включенных в товарные 

позиции 5908 - 5910, они рассматриваются в данной товарной позиции (а не в какой-либо 
другой товарной позиции раздела XI) в куске, разрезанные до нужной длины или просто 
нарезанные в виде прямоугольников (включая квадраты). 

В данную группу включаются только текстильные материалы и другие текстильные 
изделия, указанные в примечании 7а к данной группе и перечисленные ниже, в пунктах 
(1) - (6). 

(1) Текстильные материалы, войлок или фетр и ткани с войлочной подкладкой, с 
покрытием или дублированные резиной, кожей или другим материалом (например, 
пластмассой), применяемые для игольчатой ленты, и аналогичные материалы, 
используемые для прочих технических целей, включая узкие ткани, изготовленные из 
вельвета, пропитанного резиной, для покрытия ткацких навоев. 

(2) Ситоткани. Эти ткани пористые (например, с ажурным, перевивочным или 
полотняным переплетением) с геометрически точными по размеру и форме ячейками 
(обычно квадратными), которые не должны деформироваться во время использования. 



Они в основном применяются для просеивания (например, муки, абразивных порошков, 
порошкообразных пластмасс, кормов для скота), для фильтрования или для изготовления 
сетчатых шаблонов для печатания. Ситоткани обычно изготавливаются из необесклеенной 
шелковой нити высокой крутки или синтетической комплексной нити. 

(3) Фильтровальная ткань (или иглопробивное фильтровальное полотно), 
пропитанная или непропитанная, используемая в прессах для отжима масла или для 
аналогичных целей (например, на сахарных или пивоваренных заводах) и для очистки газа 
или для аналогичных технических целей в промышленных пылеулавливающих системах. 
В данную товарную позицию включаются маслофильтровальные ткани, некоторые 
толстые, тяжелые ткани из шерсти или тонкого волоса других животных и некоторые 
неотбеленные ткани из синтетических нитей (например, нейлоновых) более тонких, чем 
вышеупомянутые, но плотного переплетения и с характерной для них жесткостью. В нее 
также включаются аналогичные фильтровальные ткани из человеческого волоса. 

(4) Плоские ткани с несколькими системами основных или уточных нитей с 
последующей валкой или без таковой, пропитанные или непропитанные или покрытые 
или непокрытые, используемые в машиностроении или для других технических целей. 

(5) Текстильные материалы, усиленные металлом, используемые для технических 
целей; металлическая нить (голый металл, проволока, обкрученная или оплетенная 
текстильной пряжей и т.д.) может, например, быть введена в процессе ткачества (в 
частности, как основная нить) или проложена между слоями материала. 

Однако войлок или фетр, усиленный металлом, в данную товарную позицию не 
включается (товарная позиция 5602). 

(6) Шнуры, плетеная тесьма и аналогичные изделия, используемые в 
промышленности как уплотняющие и смазывающие материалы; они обычно квадратного 
сечения, покрытые или пропитанные жиром, графитом, тальком и т.д., и иногда усилены 
металлом. Шнуры и т.д., непокрытые или непропитанные, включаются в данную 
товарную позицию при условии, что они легко различимы как изделия, используемые в 
промышленности в качестве уплотняющих и смазывающих материалов. 

 
(Б) ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

 
Все текстильные изделия, используемые для технических целей (кроме изделий 

товарных позиций 5908 - 5910), включаются в данную товарную позицию и никуда 
больше в разделе XI (см. примечание 7б к данной группе), например: 

(1) Все материалы, указанные в пункте (А), в готовом виде (нарезаны по форме, 
собраны сшиванием и т.д.), например, фильтровальные ткани для прессов для отжима 
масла, изготовленные путем соединения нескольких кусков ткани; ситоткань, нарезанная 
по форме, отделанная лентами или имеющая металлические глазки, или ткань, натянутая 
на раму, используемая для сетчатых шаблонов для печатания. 

(2) Текстильные материалы и войлок или фетр, бесконечные или соединенные 
определенным способом, используемые в бумагоделательных или аналогичных машинах 
(например, для целлюлозы или асбестоцемента) (исключая ремни для машин товарной 
позиции 5910). 

(3) Изделия, полученные из соединенных спиралей мононитей и имеющие такое же 
применение, что и текстильные материалы и войлок или фетр, используемые в 
бумагоделательных и аналогичных машинах, указанные выше, в пункте (2). 

(4) Прокладки и диафрагмы для насосов, двигателей и т.д. и шайбы (за исключением 
тех, которые включены в товарную позицию 8484). 

(5) Диски, рукава и подушечки, применяемые в машинах для полировки обуви и 
прочих машинах. 

(6) Мешки текстильные для прессов для отжима масла. 
(7) Шнуры, нарезанные на отрезки, с узлами, петлями или металлическими или 



стеклянными глазками для использования на жаккардовых машинах или других ткацких 
станках. 

(8) Гонки ткацкие. 
(9) Мешки для пылесосов, фильтровальные мешки для воздухоочистительной 

установки, масляные фильтры для двигателей и т.д. 
Текстильные изделия данной товарной позиции могут включать в себя 

принадлежности из других материалов при условии, что изделия остаются в основном 
изделиями из текстильных материалов. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 5911 90 
Изделия, полученные из соединенных спиралей мононитей и имеющие то же 

применение, что и текстильные материалы и войлок или фетр в бумагоделательных или 
подобных им машинах, включаются в данную субпозицию, а не в субпозицию 5911 31 или 
5911 32. 

 
Группа 60 

 
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) кружева ручного вязания товарной позиции 5804; 
б) ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия, трикотажные машинного или ручного 

вязания товарной позиции 5807; или 
в) трикотажные полотна машинного или ручного вязания, пропитанные, с покрытием 

или дублированные группы 59. Однако трикотажные ворсовые полотна машинного или 
ручного вязания, пропитанные, с покрытием или дублированные, включаются в товарную 
позицию 6001. 

2. В данную группу включаются также полотна, изготовленные из металлической 
нити и используемые в одежде, как мебельные ткани или для аналогичных целей. 

3. Во всей Номенклатуре любая ссылка на "трикотажные" изделия включает ссылку 
на вязально-прошивные изделия, в которых цепные стежки образованы текстильной 
нитью. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную группу включаются текстильные полотна, которые изготавливаются не как 

ткани, переплетением основных и уточных нитей, а путем получения рядов связанных 
петель. Как правило, эти изделия включают: 

(А) Трикотажные полотна машинного вязания (поперечно-вязаный трикотаж и 
основовязаный трикотаж). 

(I) Поперечно-вязаный трикотаж состоит из непрерывной извивающейся нити, 
образующей ряды петель, лежащих в одинаковом направлении поперек полотна, причем 
петли в соседних рядах переплетаются, образуя ячейки. Между петлями в этих полотнах 
имеется свободное пространство, что позволяет им легко растягиваться во всех 
направлениях; когда нить обрывается, происходит распускание петель. 

(II) Основовязаный трикотаж состоит из большого числа нитей, идущих в 
направлении основы (то есть по длине полотна), причем каждая нить образует петли, 
переплетающиеся попеременно с петлями в смежных столбиках слева и справа. Петли в 
основовязаном полотне обычно кажутся расположенными по ширине полотна. У 



некоторых основовязаных трикотажных полотен основные нити образуют две группы, 
проходящие по диагонали в противоположных направлениях поперек полотна. Такие 
полотна не распускаются. Если вырезать маленький квадрат из основовязаного полотна, 
то нельзя легко выдернуть нити с любой стороны; нити выдергиваются из образца в 
направлении основы (под прямыми углами к видимым рядам петель). 

Основовязаный трикотаж включает: 
(1) Вязально-прошивные изделия при условии, что они имеют цепные стежки из 

текстильных нитей. 
При вязально-прошивном способе используют машину, аналогичную 

основовязальной с острыми крючковыми (пазовыми) иглами и платинами. Эти иглы 
создают стежки из текстильных нитей, что дает возможность получать полотна из холста 
текстильных волокон или одного или нескольких слоев текстильных нитей или из 
подложки, например, из ткани или листа пластмассы. В некоторых случаях стежки могут 
образовывать или закреплять ворс (как разрезной, так и неразрезной). Стеганые изделия, 
получаемые вязально-прошивным способом, в данную группу не включаются (товарная 
позиция 5811). 

(2) Полотна, изготавливаемые на основовязальной машине таким образом, что 
основа состоит из цепочки провязанных петель, удерживающих уточные нити в нужном 
положении, иногда образующей узор. 

Все полотна, перечисленные выше в пунктах (I) и (II), могут быть простого или 
более или менее сложного переплетения; в некоторых случаях они имеют вид ажурного, 
подобного кружеву, материала, но все же включаются в данную группу. Они обычно 
отличаются от кружев характерным переплетением петель (особенно в сплошных частях). 

(Б) Трикотажные полотна ручного вязания вырабатываются из одной нити с 
помощью крючка путем образования ряда петель, протягиваемых одна через другую. В 
зависимости от способа группировки петель получается либо гладкое, либо декоративное 
полотно плотной или ажурной вязки. Некоторые ажурные полотна имеют цепочки петель, 
образующих квадраты, шестиугольники или другие декоративные узоры. 

Изделия, относящиеся к этой группе, могут быть связаны вручную на двух или более 
вязальных спицах или крючком. Они также могут быть изготовлены на плосковязальных 
или кругловязальных машинах с мелкими крючковыми иглами специальной формы 
(крючковыми, язычковыми и трубчатыми). 

В товарные позиции данной группы включаются трикотажные полотна машинного 
или ручного вязания независимо от того, какие текстильные материалы раздела XI были 
использованы при изготовлении изделий, а также независимо от того, содержат они или 
не содержат эластомерную или резиновую нити. Включаются также трикотажные полотна 
машинного или ручного вязания, изготовленные из тонких металлических нитей, при 
условии, что такие полотна предназначены для изготовления одежды, использования в 
декоративных или аналогичных целях. 

В данную группу включаются трикотажные полотна машинного или ручного вязания 
в куске (включая трубчатые полотна), просто разрезанные в виде прямоугольников 
(включая квадраты). Эти полотна включают гладкие полотна и полотна с рубчиками, а 
также двойные полотна, соединенные сшиванием или склеиванием. 

Все эти полотна могут быть окрашены, напечатаны или выработаны из пряжи 
различных цветов. Полотна товарных позиций 6002 - 6006 иногда подвергаются 
ворсованию так, что структура полотна не видна. 

В данную группу не включаются: 
(а) вязально-прошивные полотна, получаемые протаскиванием текстильных волокон 

через холст из этих же самых волокон (товарная позиция 5602); 
(б) сетки и сети товарной позиции 5608; 
(в) трикотажные ковры и ковровые изделия (товарная позиция 5705); 
(г) сетчатые полотна и кружево кроше (товарная позиция 5804); 



(д) куски полотна, разрезанные в виде прямоугольников (включая квадраты), 
подвергшиеся дальнейшей обработке (например, подрубленные), изделия в завершенном 
виде, пригодные для использования (например, шарфы), и трикотажные полотна, вязаные 
машинным или ручным способом по форме, представленные в виде отдельных изделий 
или в виде нескольких соединенных по длине изделий (в частности, готовые изделия 
групп 61, 62 и 63). 

 
Пояснение к субпозициям. 
 
Субпозиции 6005 21 - 6005 44 и 6006 21 - 6006 44 
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания, неотбеленные, отбеленные, 

окрашенные, из пряжи различных цветов или напечатанные. 
Положения примечаний 1г - 1з к субпозициям раздела XI применимы, mutatis 

mutandis, к трикотажным полотнам машинного или ручного вязания, неотбеленным, 
отбеленным, окрашенным, из пряжи различных цветов или напечатанным. 

Полотна, выработанные полностью или частично из напечатанной пряжи различных 
цветов или из напечатанной пряжи различных оттенков одного цвета, относятся к 
полотнам из пряжи различных цветов, а не к окрашенным или напечатанным полотнам. 

 
6001    Ворсовые  полотна,  трикотажные  машинного  или  ручного   вязания, 
        включая длинноворсовые полотна и махровые полотна: 
        6001 10  - длинноворсовые полотна 
                 - полотна с петельным ворсом: 
        6001 21  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6001 22  -- из химических нитей 
        6001 29  -- из прочих текстильных материалов 
                 - прочие: 
        6001 91  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6001 92  -- из химических нитей 
        6001 99  -- из прочих текстильных материалов 

 
В отличие от тканей товарной позиции 5801 изделия данной товарной позиции 

изготавливаются вязанием, причем используются в основном следующие способы 
производства: 

(1) На кругловязальной машине вяжется полотно, на котором с помощью 
дополнительной нити образуются удлиненные протяжки петель; затем петли разрезаются 
для образования ворса и получения бархатистой поверхности. 

(2) На специальной основовязальной машине вяжутся лицевыми сторонами одно к 
другому два полотна с одной общей ворсовой нитью; затем оба полотна разъединяются 
разрезанием и получаются два трикотажных полотна с разрезным ворсом. 

(3) Текстильные волокна из чесаной ленты вводятся в петли трикотажного 
грунтового полотна при его образовании (длинноворсовые полотна). 

(4) Используется текстильная пряжа для образования петель (имитация махровых 
тканей) (см. общие положения к данной группе). Подобные полотна имеют ряды цепных 
стежков с изнаночной стороны и отличаются от ворсовых полотен товарной позиции 5802 
тем, что у последних с изнаночной стороны по длине проходит строчка, имеющая вид 
сметочных стежков. 

Трикотажные ворсовые полотна машинного или ручного вязания, пропитанные, с 
покрытием или дублированные, включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) искусственный мех товарной позиции 4304; 
(б) ворсовые ткани (товарная позиция 5801); 
(в) трикотажные полотна машинного или ручного вязания, тафтинговые полотна 

(товарная позиция 5802). 



 
6002    Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не  более 
        30 см, содержащие 5 мас.%  или  более  эластомерных  или  резиновых 
        нитей, кроме полотен товарной позиции 6001: 
        6002 40  - содержащие  5 мас.% или более эластомерных нитей, но  не 
                   содержащие резиновых нитей 
        6002 90  - прочие 

 
За исключением ворсовых полотен товарной позиции 6001 в данную товарную 

позицию включаются трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не 
более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей. 

Определение эластомерной нити приведено в примечании 13 к разделу XI. 
Определение текстурированных нитей, упомянутых в этом примечании, приведено в 
пояснениях к субпозициям в конце пояснений к товарной позиции 5402. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 

веществами или расфасованный для розничной продажи (товарная позиция 3005); 
(б) фасонная петлистая пряжа (товарная позиция 5606); 
(в) ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия, трикотажные машинного или ручного 

вязания товарной позиции 5807; 
(г) вышитые полотна товарной позиции 5810; 
(д) материалы группы 59 (то есть пропитанные, с покрытием или дублированные 

материалы товарной позиции 5903 или 5907 и прорезиненные материалы товарной 
позиции 5906); 

(е) готовые изделия, удовлетворяющие примечанию 7 к разделу XI (см. также часть 
(II) общих положений к разделу). 

 
6003    Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не  более 
        30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002: 
        6003 10  - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 
        6003 20  - из хлопчатобумажной пряжи 
        6003 30  - из синтетических нитей 
        6003 40  - из искусственных нитей 
        6003 90  - прочие 

 
За исключением ворсовых полотен товарной позиции 6001 в данную товарную 

позицию включаются трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не 
более 30 см, не содержащие эластомерных или резиновых нитей или содержащие менее 5 
мас.% таких нитей. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 

веществами или расфасованный для розничной продажи (товарная позиция 3005); 
(б) фасонная петлистая пряжа (товарная позиция 5606); 
(в) ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия, трикотажные машинного или ручного 

вязания товарной позиции 5807; 
(г) вышитые полотна товарной позиции 5810; 
(д) материалы группы 59 (то есть пропитанные, с покрытием или дублированные 

материалы товарной позиции 5903 или 5907, прорезиненные материалы товарной позиции 
5906 и фитили или полотно для калильных сеток газовых фонарей товарной позиции 
5908); 

(е) готовые изделия, удовлетворяющие примечанию 7 к разделу XI (см. также часть 
(II) общих положений к разделу). 

 
6004    Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более  30 
        см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых  нитей, 



        кроме полотен товарной позиции 6001: 
        6004 10  - содержащие  5 мас.% или более эластомерных нитей, но  не 
                   содержащие резиновых нитей 
        6004 90  - прочие 

 
За исключением ворсовых полотен товарной позиции 6001 в данную товарную 

позицию включаются трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной 
более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей. 

Определение эластомерной нити приведено в примечании 13 к разделу XI. 
Определение текстурированных нитей, упомянутых в этом примечании, приведено в 
пояснениях к субпозициям в конце пояснений к товарной позиции 5402. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 

веществами или расфасованный для розничной продажи (товарная позиция 3005); 
(б) ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия, трикотажные машинного или ручного 

вязания товарной позиции 5807; 
(в) вышитые полотна товарной позиции 5810; 
(г) материалы группы 59 (то есть пропитанные, с покрытием или дублированные 

материалы товарной позиции 5903 или 5907 и прорезиненные материалы товарной 
позиции 5906); 

(д) готовые изделия, удовлетворяющие примечанию 7 к разделу XI (см. также часть 
(II) общих положений к разделу). 

 
6005    Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных  машинах  для 
        изготовления галунов), кроме трикотажных полотен  товарных  позиций 
        6001 - 6004: 
                 - из хлопчатобумажной пряжи: 
        6005 21  -- неотбеленные или отбеленные 
        6005 22  -- окрашенные 
        6005 23  -- из пряжи различных цветов 
        6005 24  -- напечатанные 
                 - из синтетических нитей: 
        6005 31  -- неотбеленные или отбеленные 
        6005 32  -- окрашенные 
        6005 33  -- из пряжи различных цветов 
        6005 34  -- напечатанные 
                 - из искусственных нитей: 
        6005 41  -- неотбеленные или отбеленные 
        6005 42  -- окрашенные 
        6005 43  -- из пряжи различных цветов 
        6005 44  -- напечатанные 
        6005 90  - прочие 

 
За исключением ворсовых полотен товарной позиции 6001 в данную товарную 

позицию включаются основовязаные трикотажные полотна шириной более 30 см, не 
содержащие эластомерных или резиновых нитей или содержащие менее 5 мас.% таких 
нитей. Подробное описание процесса производства основовязаного трикотажного полотна 
(включая трикотажные полотна, выработанные на трикотажных машинах для 
изготовления галунов) приведено в общих положениях к группе 60, пункт (А) (II). 

Основовязаные полотна могут быть различных видов. В отличие от традиционных 
полотен без ажура, таких, которые используются при изготовлении одежды, они 
включают ажурные полотна. Такие полотна, выработанные на основовязальных 
трикотажных машинах (главным образом рашель-машинах), обычно подобны сетчатым 
полотнам или кружеву (но их не следует смешивать с последними: см. пояснения к 
товарной позиции 5804) и часто используются при изготовлении занавесей. Подобно 
кружевам машинной работы такие имитации кружева машинного или ручного вязания 



часто вырабатываются в виде довольно широких кусков, которые на заключительной 
стадии разрезаются на полосы или ленты. Такие полосы или ленты независимо от длины 
попадают в данную товарную позицию при условии, что их края ровные и параллельные, 
а ширина превышает 30 см. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 

веществами или расфасованный для розничной продажи (товарная позиция 3005); 
(б) ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия, трикотажные машинного или ручного 

вязания товарной позиции 5807; 
(в) вышитые полотна товарной позиции 5810; 
(г) материалы группы 59 (то есть пропитанные, с покрытием или дублированные 

материалы товарной позиции 5903 или 5907, прорезиненные материалы товарной позиции 
5906 и фитили или полотно для калильных сеток газовых фонарей товарной позиции 
5908); 

(д) готовые изделия, удовлетворяющие примечанию 7 к разделу XI (см. также часть 
(II) общих положений к разделу). 

 
6006    Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие: 
        6006 10  - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 
                 - из хлопчатобумажной пряжи: 
        6006 21  -- неотбеленные или отбеленные 
        6006 22  -- окрашенные 
        6006 23  -- из пряжи различных цветов 
        6006 24  -- напечатанные 
                 - из синтетических нитей: 
        6006 31  -- неотбеленные или отбеленные 
        6006 32  -- окрашенные 
        6006 33  -- из пряжи различных цветов 
        6006 34  -- напечатанные 
                 - из искусственных нитей: 
        6006 41  -- неотбеленные или отбеленные 
        6006 42  -- окрашенные 
        6006 43  -- из пряжи различных цветов 
        6006 44  -- напечатанные 
        6006 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются трикотажные полотна машинного или 

ручного вязания за исключением тех, которые включены в предыдущие товарные позиции 
данной группы. 

Сюда включаются, например, поперечно-вязаные полотна и полотна ручного вязания 
шириной более 30 см, не содержащие эластомерных или резиновых нитей или 
содержащие менее 5 мас.% таких нитей. В пояснениях к данной группе объяснены 
термины "поперечно-вязаный трикотаж" и "полотна ручного вязания" (см. общие 
положения, пункты (А) (I) и (Б), соответственно). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими 

веществами или расфасованный для розничной продажи (товарная позиция 3005); 
(б) ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия, трикотажные машинного или ручного 

вязания товарной позиции 5807; 
(в) вышитые полотна товарной позиции 5810; 
(г) материалы группы 59 (то есть пропитанные, с покрытием или дублированные 

материалы товарной позиции 5903 или 5907, прорезиненные материалы товарной позиции 
5906 и фитили или полотно для калильных сеток газовых фонарей товарной позиции 
5908); 

(д) готовые изделия, удовлетворяющие примечанию 7 к разделу XI (см. также часть 
(II) общих положений к разделу). 



 
Группа 61 

 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные 

машинного или ручного вязания 
 

Примечания: 
1. В данную группу включаются только готовые трикотажные изделия машинного 

или ручного вязания. 
2. В эту группу не включаются: 
а) изделия товарной позиции 6212; 
б) одежда, бывшая в употреблении, или прочие изделия, бывшие в употреблении, 

товарной позиции 6309; или 
в) ортопедические приспособления, хирургические ремни, бандажи или аналогичные 

изделия (товарная позиция 9021). 
3. В товарных позициях 6103 и 6104: 
а. Термин "костюм" означает набор одежды, составленный из двух или трех 

предметов, изготовленных с лицевой стороны из идентичного полотна, и включающий: 
- один пиджак или жакет, лицевая сторона которых, за исключением рукавов, 

состоит из четырех или более деталей, предназначенные для верхней части тела, 
возможно, со строгим жилетом в качестве дополнения, полочки которого выполнены из 
того же материала, что и лицевая сторона других компонентов набора, а спинка 
выполнена из того же материала, что и подкладка пиджака или жакета; и 

- один предмет одежды, предназначенный для нижней части тела и представляющий 
собой брюки, бриджи или шорты (кроме купальных), юбку или юбку-брюки без лямок 
или нагрудников. 

Все компоненты "костюма" должны быть выполнены из полотна одинаковых 
переплетения, цвета и состава; они также должны быть единого фасона и 
соответствующего или совместимого размера. Однако эти компоненты могут иметь кант 
(полоску материала, втачанную в шов) из другого материала. 

Если несколько отдельных предметов одежды, предназначенных для нижней части 
тела (например, две пары брюк или брюки и шорты, или юбка или юбка-брюки и брюки), 
представлены вместе, то компонентом костюма, предназначенным для нижней части тела, 
должна быть одна пара брюк или, в случае костюмов женских или для девочек, юбка или 
юбка-брюки, прочие предметы одежды классифицируются отдельно. 

Термин "костюм мужской" означает следующие наборы предметов одежды 
независимо от того, удовлетворяют они или нет всем вышеуказанным условиям: 

- утренний костюм, состоящий из однотонного пиджака (визитки) с закругленными 
внизу полами и полосатых брюк; 

- вечерний костюм (фрак) обычно из черного материала, у которого пиджак, 
относительно короткий спереди, не застегивается и имеет узкие полы, укороченные 
спереди до бедер и свисающие сзади фалдами; 

- костюм, в котором смокинг - пиджак того же фасона, что и обычные пиджаки (при 
этом сорочка, возможно, остается более открытой спереди), но имеющий лацканы из 
блестящего натурального или искусственного шелка. 

б. Термин "комплект" означает набор одежды (кроме костюмов и изделий товарной 
позиции 6107, 6108 или 6109), состоящий из нескольких предметов, изготовленных из 
идентичного полотна, предназначенный для розничной продажи и включающий: 

- один предмет одежды, предназначенный для верхней части тела, за исключением 
пуловеров, которые могут быть вторым предметом одежды для верхней части тела в 
случае комплектов-двоек, и жилетов, которые также могут быть вторым предметом 
одежды для верхней части тела; и 



- один или два различных предмета одежды, предназначенных для нижней части тела 
и представляющих собой брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, 
шорты (кроме купальных), юбку или юбку-брюки. 

Все компоненты комплекта должны быть из полотна одинаковых переплетения, 
вида, цвета и состава; они также должны быть соответствующего или совместимого 
размера. Термин "комплект" не относится к спортивным или лыжным костюмам товарной 
позиции 6112. 

4. В товарные позиции 6105 и 6106 не включается одежда с карманами ниже талии, с 
эластичным поясом или другими средствами затягивания на нижней части одежды или 
одежда, имеющая плотность вязки в среднем менее 10 петель на 1 линейный сантиметр в 
каждом направлении, рассчитанную на площади размером не менее 10 см х 10 см. В 
товарную позицию 6105 не включается одежда без рукавов. 

5. Товарная позиция 6109 не включает одежду с продернутым шнуром, эластичным 
поясом или с другими средствами затягивания на нижней части одежды. 

6. В товарной позиции 6111: 
а) термин "детская одежда и принадлежности к детской одежде" означает изделия 

для детей ростом не более 86 см; 
б) изделия, которые, на первый взгляд, могут быть включены как в товарную 

позицию 6111, так и в другие товарные позиции данной группы, должны включаться в 
товарную позицию 6111. 

7. В товарной позиции 6112 термин "лыжные костюмы" означает одежду или наборы 
предметов одежды, которые по внешнему виду и фактуре материала можно 
идентифицировать как предназначенные главным образом для катания на лыжах (беговых 
или горных). Они состоят из: 

а) "лыжного комбинезона", то есть из одного предмета одежды, предназначенного 
для верхней и нижней частей тела; в дополнение к рукавам и воротнику лыжный 
комбинезон может иметь карманы или штрипки; или 

б) "лыжного комплекта", то есть набора одежды, составленного из двух или трех 
предметов одежды, предназначенного для розничной продажи и включающего: 

- один предмет одежды, такой как куртка с капюшоном, ветровка, штормовка или 
аналогичное изделие с застежкой-молнией, возможно с дополнительной безрукавкой, и 

- одну пару брюк, которые могут быть выше или не выше талии, одну пару бриджей 
или один комбинезон с нагрудником и лямками. 

"Лыжный комплект" может также состоять из комбинезона, аналогичного тому, 
который упомянут выше в пункте (а), и стеганой безрукавки, надеваемой на комбинезон. 

Все компоненты "лыжного комплекта" должны быть выполнены из полотна 
одинаковых переплетения, вида и состава, одного или разных цветов; они также должны 
быть соответствующего или совместимого размера. 

8. Предметы одежды, которые, на первый взгляд, могут быть включены как в 
товарную позицию 6113, так и в другие товарные позиции этой группы, за исключением 
товарной позиции 6111, включаются в товарную позицию 6113. 

9. Предметы одежды этой группы, предназначенные для застегивания спереди слева 
направо, должны рассматриваться как одежда мужская или для мальчиков, а предметы 
одежды, предназначенные для застегивания спереди справа налево, - как одежда женская 
или для девочек. Эти правила не применяются, если покрой одежды однозначно 
указывает, что она предназначена для одного или другого пола. 

Предметы одежды, которые не могут быть однозначно отнесены к одежде мужской 
или для мальчиков или к одежде женской или для девочек, должны относиться к 
товарным позициям, включающим одежду женскую или для девочек. 

10. Изделия данной группы могут быть изготовлены из металлической нити. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 
В данную группу включаются готовые трикотажные предметы одежды машинного 

или ручного вязания мужские, для мальчиков, женские или для девочек и готовые 
трикотажные машинного или ручного вязания принадлежности к одежде. В нее входят 
также готовые трикотажные машинного или ручного вязания части одежды или 
принадлежностей к одежде. Однако не включаются бюстгальтеры, пояса, корсеты, 
подтяжки, подвязки или аналогичные изделия или их части трикотажные машинного или 
ручного вязания (товарная позиция 6212). 

На классификацию товаров в данной группе не влияет наличие частей или 
принадлежностей к одежде, например, из тканей, меха, перьев, кожи, пластмасс или 
металла. Однако если эти материалы служат не только для отделки, то изделия 
классифицируются согласно соответствующим примечаниям к группам (в частности, 
примечанию 4 к группе 43 и примечанию 2б к группе 67, определяющим наличие меха и 
перьев, соответственно) или в соответствии с Основными правилами интерпретации. 

Изделия с электрическим подогревом включаются в данную группу. 
Согласно примечанию 9 к данной группе предметы одежды, предназначенные для 

застегивания спереди слева направо, должны рассматриваться как одежда мужская или 
для мальчиков, а предметы одежды, предназначенные для застегивания спереди справа 
налево, - как одежда женская или для девочек. 

Эти правила не применяются, если покрой одежды однозначно указывает, что она 
предназначена для людей одного или другого пола. Предметы одежды, которые не могут 
быть однозначно отнесены к одежде мужской или для мальчиков или к одежде женской 
или для девочек, должны относиться к товарным позициям, включающим одежду 
женскую или для девочек. 

Рубашки и блузоны относятся к предметам одежды, предназначенным для верхней 
части тела, с длинными или короткими рукавами, полным или частичным разрезом, 
начинающимся от горловины. Они могут также иметь карманы, но только расположенные 
выше талии, и воротник. 

Согласно примечанию 14 к разделу XI предметы одежды разных товарных позиций 
должны рассматриваться в своих товарных позициях, даже если они представлены в 
наборах для розничной продажи. Это, однако, не относится к предметам одежды, 
представленным в наборах, специально указанных в текстах товарных позиций, например, 
к костюмам, пижамам, купальным костюмам. Необходимо отметить, что согласно 
примечанию 14 к разделу XI термин "предметы одежды из текстильных материалов" 
означает предметы одежды товарных позиций 6101 - 6114. 

В данную группу также включаются незавершенные или некомплектные изделия, 
описанные в ней, включая трикотажные полотна машинного или ручного вязания 
определенной формы для изготовления таких изделий. Если такие изделия имеют 
основные признаки завершенных или комплектных изделий, то они включаются в те же 
товарные позиции, что и готовые изделия. Однако части одежды или принадлежностей к 
одежде трикотажные ручного вязания (кроме изделий товарной позиции 6212) 
включаются в товарную позицию 6117. 

Предметы одежды, принадлежности к одежде или их части, вязаные машинным или 
ручным способом по форме, представленные в виде отдельных изделий или в виде 
нескольких соединенных по длине изделий, считаются готовыми изделиями (примечания 
7б и 7ж к разделу XI). 

В данную группу также не включаются: 
(а) предметы одежды и принадлежности к одежде товарной позиции 3926, 4015, 4203 

или 6812; 
(б) куски трикотажного полотна машинного или ручного вязания, которые уже 

подверглись какой-либо обработке (такой как подрубка или оформление горловины), 
предназначенные для производства предметов одежды, но еще полностью не завершенные 



для того, чтобы их можно было идентифицировать как предметы одежды или части 
одежды (товарная позиция 6307); 

(в) одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, товарной позиции 6309; 
(г) одежда для кукол (товарная позиция 9503). 
 
Пояснения к субпозиции. 
 
Классификация изделий из стеганых текстильных материалов в куске товарной 

позиции 5811. 
Изделия из стеганых текстильных материалов в куске товарной позиции 5811 

должны относиться к субпозициям товарных позиций данной группы согласно 
положениям примечания 2 к субпозициям раздела XI. При этом считается, что наружный 
текстильный материал придает этим изделиям их основные свойства. Это означает, что в 
случае, например, когда наружный материал стеганой мужской куртки состоит из 60% 
хлопковых волокон и 40% полиэфирных волокон, то такое изделие относится к 
субпозиции 6101 20. Следует отметить, что, даже если наружный материал сам по себе 
относится к товарной позиции 5903, 5906 или 5907, одежда в товарную позицию 6113 не 
включается. 

 
6101    Пальто,  полупальто,  накидки,  плащи,  куртки  (включая   лыжные), 
        ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или 
        ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий  товарной 
        позиции 6103: 
        6101 20  - из хлопчатобумажной пряжи 
        6101 30  - из химических нитей 
        6101 90  - из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются трикотажные машинного или ручного 

вязания предметы одежды мужской или для мальчиков, характеризуемые тем, что их 
обычно носят поверх любой другой одежды для защиты от плохой погоды. 

В данную товарную позицию включаются: 
пальто, в том числе облегченные и утепленные, пальто с капюшоном, пальто 

свободного покроя с поясом, куртки, включая лыжные, спортивные, ветровки, штормовки, 
полупальто, накидки, пелерины, в том числе с капюшоном, пончо, парки, стеганные 
безрукавки. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) предметы одежды товарной позиции 6103; 
(б) предметы одежды готовые из трикотажного полотна машинного или ручного 

вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907 (товарная позиция 6113). 
 

6102    Пальто,  полупальто,  накидки,  плащи,  куртки  (включая   лыжные), 
        ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или 
        ручного вязания, женские или для девочек,  кроме  изделий  товарной 
        позиции 6104: 
        6102 10  - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 
        6102 20  - из хлопчатобумажной пряжи 
        6102 30  - из химических нитей 
        6102 90  - из прочих текстильных материалов 

 
Положения пояснений к товарной позиции 6101 применимы, mutatis mutandis, к 

изделиям данной товарной позиции. 
 

6103    Костюмы,  комплекты,  пиджаки,  блайзеры,  брюки,   комбинезоны   с 
        нагрудниками  и  лямками,  бриджи   и   шорты   (кроме   купальных) 
        трикотажные  машинного  или  ручного  вязания,  мужские   или   для 
        мальчиков: 



        6103 10  - костюмы 
                 - комплекты: 
        6103 22  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6103 23  -- из синтетических нитей 
        6103 29  -- из прочих текстильных материалов 
                 - пиджаки и блайзеры: 
        6103 31  -- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса 
                    животных 
        6103 32  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6103 33  -- из синтетических нитей 
        6103 39  -- из прочих текстильных материалов 
                 - брюки, комбинезоны с нагрудниками и  лямками,  бриджи  и 
                   шорты: 
        6103 41  -- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса 
                    животных 
        6103 42  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6103 43  -- из синтетических нитей 
        6103 49  -- из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются только мужские или для мальчиков 

трикотажные машинного или ручного вязания костюмы и комплекты, пиджаки, блайзеры, 
брюки, бриджи и шорты (кроме купальных) и комбинезоны с нагрудниками и лямками. 

(А) В соответствии с примечанием 3а к данной группе следует отметить, что: 
(а) "пиджак или жакет", предназначенный для верхней части тела, - распашное 

спереди изделие без застежки или с застежкой, кроме застежки-молнии. Он имеет длину 
не ниже середины бедра, и его не носят поверх другого пиджака, жакета или блайзера; 

(б) "детали" (по крайней мере, две спереди и две сзади), составляющие лицевую 
сторону пиджака или жакета, должны быть сшиты по длине. Здесь термин "детали" не 
распространяется на рукава, обшлага или воротник, если таковой имеется; 

(в) "строгий жилет", полочки которого выполнены из того же материала, что и 
лицевая сторона других компонентов набора, и спинка которого выполнена из того же 
материала, что и подкладка пиджака или жакета, также может включаться в набор. 

Все компоненты костюма должны быть выполнены из полотна одинаковых 
переплетения, цвета и состава; они также должны быть единого фасона и 
соответствующего или совместимого размера. Однако эти компоненты могут иметь кант 
(полоску материала, втачанную в шов) из другого материала. 

Если несколько отдельных предметов одежды, предназначенных для нижней части 
тела, представлены вместе (например, две пары брюк или брюки и шорты), то одна пара 
брюк будет рассматриваться частью костюма, а второй предмет одежды рассматривается 
отдельно. 

В примечании 3а к данной группе термин "идентичное полотно" означает 
идентичный материал, то есть материал, который должен быть: 

- одинаковых переплетения, то есть должен быть получен с помощью той же техники 
вязания нити (одинаковый размер петель), и структуры, и параметры (линейная плотность 
в тексах) пряжи должны быть также одинаковыми; 

- того же цвета (даже оттенка и узора); это относится к полотнам из нитей разного 
цвета и напечатанным полотнам; 

- того же состава, то есть должен быть тем же самым процентный состав 
текстильных материалов (например, 100 мас.% шерсти, 51 мас.% синтетических волокон, 
49 мас.% хлопковых волокон). 

(Б) Термин "комплект мужской или для мальчиков" означает набор одежды (кроме 
костюмов и изделий товарной позиции 6107, 6108 или 6109), состоящий из нескольких 
предметов, изготовленных из идентичного полотна, предназначенный для розничной 
продажи и включающий: 

- один предмет одежды, предназначенный для верхней части тела, за исключением 
пуловеров, которые могут быть вторым предметом одежды для верхней части тела в 



случае комплектов-двоек, и жилетов, которые также могут быть вторым предметом 
одежды для верхней части тела; и 

- один или два различных предмета одежды, предназначенные для нижней части тела 
и представляющие собой брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи или 
шорты (кроме купальных). 

Все компоненты комплекта должны быть из полотна одинаковых переплетения, 
вида, цвета и состава; они также должны быть соответствующего или совместимого 
размера. Термин "комплект" не относится к спортивным или лыжным костюмам товарной 
позиции 6112 (см. примечание 3б к данной группе). 

В дополнение: 
(В) Помимо этого "жакеты или блайзеры" данной товарной позиции имеют те же 

характеристики, что пиджаки и жакеты, описанные выше в разделе (А) и в примечании 3а 
к данной группе, с той разницей, что лицевая сторона (за исключением рукавов, обшлагов 
и воротника, если таковые имеются) может состоять из трех или более деталей (из 
которых две - передние), продольно сшитых вместе. В данную товарную позицию не 
включаются, однако, куртки, ветровки, лыжные куртки и аналогичные предметы одежды 
товарной позиции 6101 или 6102. 

(Г) "Брюки" - это предмет одежды, покрывающий нижнюю часть туловища, где 
штанины покрывают каждую ногу в отдельности, и закрывающий колени; обычно брюки 
доходят внизу до щиколоток или ниже, а наверху до талии; наличие лямок не меняет 
основной характер брюк. 

(Д) "Комбинезоны с нагрудниками и лямками". Термин, употребляемый в 
отношении одежды, иллюстрированной на рис. 1 - 5, и аналогичной одежды, не 
прикрывающей колени. 

 
    Рис. 1 (не приводится)                       Рис. 2 (не приводится) 

 
6104    Костюмы, комплекты, жакеты,  блайзеры,  платья,  юбки,  юбки-брюки, 
        брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты  (кроме 
        купальных) трикотажные машинного или ручного вязания,  женские  или 
        для девочек: 
                 - костюмы: 
        6104 13  -- из синтетических нитей 
        6104 19  -- из прочих текстильных материалов 
                 - комплекты: 
        6104 22  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6104 23  -- из синтетических нитей 
        6104 29  -- из прочих текстильных материалов 
                 - жакеты и блайзеры: 
        6104 31  -- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса 
                    животных 
        6104 32  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6104 33  -- из синтетических нитей 
        6104 39  -- из прочих текстильных материалов 
                 - платья: 
        6104 41  -- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса 
                    животных 
        6104 42  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6104 43  -- из синтетических нитей 
        6104 44  -- из искусственных нитей 
        6104 49  -- из прочих текстильных материалов 
                 - юбки и юбки-брюки: 
        6104 51  -- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса 
                    животных 
        6104 52  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6104 53  -- из синтетических нитей 
        6104 59  -- из прочих текстильных материалов 
                 - брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками,  бриджи  и 



                    шорты: 
        6104 61  -- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса 
                    животных 
        6104 62  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6104 63  -- из синтетических нитей 
        6104 69  -- из прочих текстильных материалов 

 
Положения пояснений к товарной позиции 6103 применимы, mutatis mutandis, к 

изделиям данной товарной позиции. 
Все компоненты "костюма" для женщин или девочек должны быть выполнены из 

полотна одинаковых переплетения, цвета и состава; они также должны быть единого 
фасона и соответствующего или совместимого размера. Однако эти компоненты могут 
иметь кант (полоску материала, втачанную в шов) из другого материала. 

Если несколько отдельных компонентов, предназначенных для нижней части тела 
(например, юбка или юбка-брюки и брюки), представлены вместе, то компонентом 
костюма, предназначенным для нижней части тела, должна быть юбка или юбка-брюки, 
при этом прочие предметы одежды классифицируются отдельно. 

Однако в данной товарной позиции термин "комплект женский или для девочек" 
означает набор одежды (кроме костюмов и изделий товарной позиции 6107, 6108 или 
6109), состоящий из нескольких предметов, изготовленных из идентичного полотна, 
предназначенный для розничной продажи и включающий: 

- один предмет одежды, предназначенный для верхней части тела, за исключением 
пуловеров, которые могут быть вторым предметом одежды для верхней части тела в 
случае комплектов-двоек, и жилетов, которые также могут быть вторым предметом 
одежды для верхней части тела, и 

- один или два различных предмета одежды, предназначенных для нижней части тела 
и представляющих собой брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, 
шорты (кроме купальных), юбку или юбку-брюки как с лямками и нагрудниками, так и 
без них. 

Все компоненты комплекта должны быть из полотна одинаковых переплетения, 
вида, цвета и состава; они также должны быть соответствующего или совместимого 
размера. Термин "комплект" не относится к спортивным или лыжным костюмам товарной 
позиции 6112 (см. примечание 3б к данной группе). 

Кроме того, в данную товарную позицию не включаются нижние юбки и 
комбинации товарной позиции 6108. 

 
6105    Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или  для 
        мальчиков: 
        6105 10  - из хлопчатобумажной пряжи 
        6105 20  - из химических нитей 
        6105 90  - из прочих текстильных материалов 

 
За исключением ночных сорочек товарной позиции 6107 и маек, фуфаек с рукавами 

и прочих нательных фуфаек товарной позиции 6109, в данную товарную позицию 
включаются трикотажные машинного или ручного вязания рубашки мужские или для 
мальчиков, включая рубашки со съемными воротниками, парадные рубашки, спортивные 
рубашки и рубашки для отдыха. 

В данную товарную позицию не включается одежда без рукавов, а также одежда с 
карманами ниже талии, с эластичным поясом или другими средствами затягивания на 
нижней части одежды или одежда, имеющая плотность вязки в среднем менее 10 петель 
на 1 линейный см в каждом направлении, рассчитанную на площади размером не менее 10 
см х 10 см (см. примечание 4 к данной группе). 

Предметы одежды, которые не относятся к рубашкам мужским или для мальчиков и 
которые не включаются в данную товарную позицию в соответствии с примечанием 4, 



обычно классифицируются следующим образом: 
- имеющие карманы ниже талии; как пиджаки товарной позиции 6103 или как 

кардиганы товарной позиции 6110; 
- имеющие эластичный пояс или другие средства затягивания на нижней части 

одежды или имеющие плотность вязки в среднем менее 10 петель на 1 линейный см; 
товарная позиция 6101 или 6110; 

- одежда мужская или для мальчиков без рукавов; товарная позиция 6109, 6110 или 
6114. 

 
6106    Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного  вязания, 
        женские или для девочек: 
        6106 10  - из хлопчатобумажной пряжи 
        6106 20  - из химических нитей 
        6106 90  - из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются трикотажные машинного или ручного 

вязания блузки, блузы и блузоны женские или для девочек. 
В данную товарную позицию не включается одежда с карманами ниже талии, с 

эластичным поясом или другими средствами затягивания на нижней части одежды или 
одежда, имеющая плотность вязки в среднем менее 10 петель на 1 линейный см в каждом 
направлении, рассчитанную на площади размером не менее 10 см х 10 см (см. примечание 
4 к данной группе). 

Предметы одежды, которые не относятся к блузкам, блузам или блузонам женским 
или для девочек и которые не включаются в данную товарную позицию в соответствии с 
примечанием 4 к данной группе, обычно классифицируются следующим образом: 

- имеющие карманы ниже талии; как жакеты товарной позиции 6104 или как 
кардиганы товарной позиции 6110; 

- имеющие эластичный пояс или другие средства затягивания на нижней части 
одежды или имеющие плотность вязки в среднем менее 10 петель на 1 линейный см; 
товарная позиция 6102 или 6110. 

Кроме того, в данную товарную позицию не включаются: 
(а) майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки (товарная позиция 

6109); 
(б) предметы одежды из текстильных материалов товарной позиции 5903, 5906 или 

5907 (товарная позиция 6113); 
(в) предметы рабочей и аналогичной защитной одежды товарной позиции 6114. 
 

6107    Кальсоны,  трусы,  ночные  сорочки,   пижамы,   купальные   халаты, 
        домашние халаты и аналогичные  изделия  трикотажные  машинного  или 
        ручного вязания, мужские или для мальчиков: 
                 - кальсоны и трусы: 
        6107 11  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6107 12  -- из химических нитей 
        6107 19  -- из прочих текстильных материалов 
                 - ночные сорочки и пижамы: 
        6107 21  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6107 22  -- из химических нитей 
        6107 29  -- из прочих текстильных материалов 
                 - прочие: 
        6107 91  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6107 99  -- из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются два отдельных вида трикотажной одежды 

машинного или ручного вязания мужской или для мальчиков, а именно: кальсоны, трусы 
и аналогичные изделия (нижнее белье) и ночные сорочки, пижамы, купальные халаты 
(включая пляжные), домашние халаты и аналогичные изделия. 



В данную товарную позицию не включаются майки и прочие нательные фуфайки 
(товарная позиция 6109). 

 
6108    Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки,  пижамы, 
        пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и  аналогичные  изделия 
        трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек: 
                 - комбинации и нижние юбки: 
        6108 11  -- из химических нитей 
        6108 19  -- из прочих текстильных материалов 
                 - трусы и панталоны: 
        6108 21  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6108 22  -- из химических нитей 
        6108 29  -- из прочих текстильных материалов 
                 - ночные сорочки и пижамы: 
        6108 31  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6108 32  -- из химических нитей 
        6108 39  -- из прочих текстильных материалов 
                 - прочие: 
        6108 91  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6108 92  -- из химических нитей 
        6108 99  -- из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются два отдельных вида трикотажной одежды 

машинного или ручного вязания женской или для девочек, а именно: комбинации, нижние 
юбки, трусы, панталоны и аналогичные изделия (нижнее белье) и ночные сорочки, 
пижамы, пеньюары, купальные халаты (включая пляжные), домашние халаты и 
аналогичные изделия. 

В данную товарную позицию не включаются майки и прочие нательные фуфайки 
(товарная позиция 6109). 

 
6109    Майки, фуфайки с рукавами и прочие  нательные  фуфайки  трикотажные 
        машинного или ручного вязания: 
        6109 10  - из хлопчатобумажной пряжи 
        6109 90  - из прочих текстильных материалов 

 
Термин "фуфайки с рукавами" означает легкие трикотажные изделия машинного или 

ручного вязания типа фуфаек из хлопчатобумажной пряжи или химических нитей без 
начеса, из материалов, не имеющих разрезного или петельного ворса, одного или 
нескольких цветов, с карманами и без карманов, с длинными или короткими 
облегающими рукавами, без пуговиц или других застежек, без воротника и без разреза 
горловины, с плотно прилегающим или более открытым вырезом (круглым, квадратным 
или V-образным). Эта одежда может иметь отделку, кроме кружева, в виде рекламных 
картинок, надписей, полученных печатанием, вязаньем или каким-либо другим способом. 
Низ этой одежды обычно подрублен. 

В данную товарную позицию также включаются майки и прочие нательные 
фуфайки. 

Следует отметить, что вышеупомянутые изделия рассматриваются в данной 
товарной позиции без разделения на мужскую или женскую одежду. 

В соответствии с примечанием 5 к данной группе одежда с продернутым шнуром, 
эластичным поясом или с другими средствами затягивания на нижней части одежды не 
включается в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) рубашки мужские или для мальчиков товарной позиции 6105; 
(б) блузки, блузы и блузоны женские или для девочек товарной позиции 6106. 
 

6110    Свитеры,  пуловеры,  кардиганы,  жилеты   и   аналогичные   изделия 
        трикотажные машинного или ручного вязания (+): 



                 - из  шерстяной  пряжи  или  пряжи   из   тонкого   волоса 
                   животных: 
        6110 11  -- из шерстяной пряжи 
        6110 12  -- из пряжи из тонкого волоса кашмирской козы 
        6110 19  -- прочие 
        6110 20  - из хлопчатобумажной пряжи 
        6110 30  - из химических нитей 
        6110 90  - из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются трикотажные изделия машинного или 

ручного вязания независимо от принадлежности их к мужской или женской одежде, 
предназначенные для верхней части тела (свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и 
аналогичные изделия). Изделия, включающие в себя, в частности, защитные компоненты, 
такие как налокотники, пришитые к рукавам, и используемые в некоторых видах спорта 
(например, свитера футбольных вратарей), по-прежнему классифицируются в данной 
товарной позиции. 

В данную товарную позицию также входят сшитые жилеты, за исключением тех, 
которые представлены с костюмами и являются одним из компонентов костюмов 
мужских или для мальчиков, женских или для девочек товарной позиции 6103 или 6104 в 
зависимости от конкретного случая. 

В данную товарную позицию также не включаются утепленные жилеты товарной 
позиции 6101 или 6102. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 6110 12 
Положения пояснений к субпозиции 5102 11 применимы, mutatis mutandis, к 

изделиям данной субпозиции. 
 

6111    Детская  одежда  и  принадлежности  к  детской  одежде  трикотажные 
        машинного или ручного вязания: 
        6111 20  - из хлопчатобумажной пряжи 
        6111 30  - из синтетических нитей 
        6111 90  - из прочих текстильных материалов 

 
Согласно примечанию 6а к данной группе термин "детская одежда и 

принадлежности к детской одежде" означает изделия для детей ростом не более 86 см. 
В данную товарную позицию включаются, inter alia, трикотажные машинного или 

ручного вязания распашонки, детские костюмы, детские комбинезоны, детские 
нагрудники, перчатки, варежки и митенки, колготки и детские башмачки без наружных 
подошв, приклеенных, пришитых или прикрепленных другим способом к верху. 

Следует отметить, что изделия, которые, prima facie, могут быть включены как в 
товарную позицию 6111, так и в другие товарные позиции данной группы, должны 
включаться в товарную позицию 6111 (см. примечание 6б к данной группе). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) детские чепчики трикотажные машинного или ручного вязания (товарная позиция 

6505); 
(б) детские пеленки и подгузники (товарная позиция 9619); 
(в) принадлежности к детской одежде, которые более детально описаны в других 

группах Номенклатуры. 
 

6112    Костюмы спортивные, лыжные и купальные  трикотажные  машинного  или 
        ручного вязания: 
                 - костюмы спортивные: 
        6112 11  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6112 12  -- из синтетических нитей 



        6112 19  -- из прочих текстильных материалов 
        6112 20  - лыжные костюмы 
                 - купальные костюмы мужские или для мальчиков: 
        6112 31  -- из синтетических нитей 
        6112 39  -- из прочих текстильных материалов 
                 - купальные костюмы женские или для девочек: 
        6112 41  -- из синтетических нитей 
        6112 49  -- из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Спортивные костюмы, то есть трикотажные изделия из двух предметов, без 

подкладки, но иногда с ворсованной внутренней поверхностью (начесом), по своему 
общему виду и характеру материала предназначенные для ношения исключительно или в 
основном во время спортивных занятий. 

Спортивные костюмы состоят из двух предметов, а именно: 
- первый предмет одежды предназначен для верхней части тела и доходит до талии 

или несколько ниже. Эта одежда с длинными рукавами с эластичными манжетами или 
манжетами ластичного переплетения, застежками-молниями или другими стягивающими 
элементами на манжетах. Аналогичные стягивающие детали, включая тесемки, обычно 
расположены в нижней части этой одежды. Если спереди имеется разрез, начинающийся 
от горловины и проходящий по всей длине изделия или только его части, то обычно 
вшивается застежка-молния; изделия могут быть снабжены капюшоном, воротником и 
карманами или эти детали могут отсутствовать; 

- второй предмет одежды - брюки, могут быть облегающими или свободными, с 
карманами или без таковых, с эластичным поясом, с затягивающей тесемкой или другим 
приспособлением для стягивания одежды на талии, без разреза на талии и поэтому без 
пуговиц или другой застежки. Однако такие брюки могут иметь манжеты ластичного 
переплетения или эластичные, застежки-молнии или другие приспособления для 
стягивания нижних частей штанин, которые обычно находятся на уровне щиколоток. 
Кроме того, брюки могут иметь или не иметь штрипки. 

(Б) "Лыжные костюмы", то есть одежда или наборы предметов одежды, которые по 
внешнему виду и фактуре материала можно идентифицировать как предназначенные 
главным образом для катания на лыжах (беговых или горных). 

Они состоят из: 
(1) "лыжного комбинезона", то есть из одного предмета одежды, предназначенного 

для верхней и нижней частей тела; в дополнение к рукавам и воротнику лыжный 
комбинезон может иметь карманы или штрипки; или 

(2) "лыжного комплекта", то есть набора одежды, составленного из двух или трех 
предметов одежды, предназначенного для розничной продажи и включающего: 

- один предмет одежды, такой как куртка с капюшоном, ветровка, штормовка или 
аналогичное изделие с застежкой-молнией, возможно с дополнительной безрукавкой, и 

- одну пару брюк, которые могут быть выше или не выше талии, одну пару бриджей 
или один комбинезон с нагрудниками и лямками. 

"Лыжный комплект" может также состоять из комбинезона, аналогичного тому, 
который упомянут выше в пункте (1), и стеганой безрукавки, надеваемой на комбинезон. 

Все компоненты "лыжного комплекта" должны быть выполнены из полотна 
одинаковых переплетения, вида и состава, одного или разных цветов; они также должны 
быть соответствующего или совместимого размера (см. примечание 7 к данной группе). 

(В) Купальные костюмы (трикотажные машинного или ручного вязания, состоящие 
из одного или двух предметов купальных костюмов, плавки и купальники эластичные или 
неэластичные). 

 
6113    Предметы одежды  из  трикотажного  полотна  машинного  или  ручного 
        вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907 



 
За исключением детской одежды товарной позиции 6111, в данную товарную 

позицию включаются все предметы одежды из трикотажного полотна машинного или 
ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907, независимо от того, является эта 
одежда мужской или женской. 

В данную товарную позицию включаются плащи, непромокаемые костюмы, 
водолазные костюмы и защитные костюмы от радиации без аппаратуры для дыхания. 

Следует отметить, что изделия, которые, prima facie, могут быть включены как в 
данную товарную позицию, так и в другие товарные позиции данной группы, за 
исключением товарной позиции 6111, должны включаться в данную товарную позицию 
(см. примечание 8 к данной группе). 

Кроме того, в данную товарную позицию не включаются: 
(а) предметы одежды, изготовленные из стеганых текстильных материалов в куске 

товарной позиции 5811 (в основном товарная позиция 6101 или 6102). См. пояснения к 
субпозициям в конце общих положений к данной группе; 

(б) перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания 
(товарная позиция 6116) и прочие принадлежности к одежде трикотажные машинного или 
ручного вязания (товарная позиция 6117). 

 
6114    Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания: 
        6114 20  - из хлопчатобумажной пряжи 
        6114 30  - из химических нитей 
        6114 90  - из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются предметы одежды трикотажные 

машинного или ручного вязания, которые не были включены по более характерным 
признакам в предыдущие товарные позиции данной группы. 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(1) Фартуки, спецовки (рабочие комбинезоны), рабочие халаты и другая защитная 

одежда типа той, которую носят механики, производственные рабочие, медицинский 
персонал и др. 

(2) Одежда и предметы одежды для священнослужителей (например, клобуки, рясы, 
сутаны, стихари). 

(3) Форменная одежда или одежда для преподавателей и мантии. 
(4) Специальная одежда для летчиков и т.д. (например, одежда для летчиков с 

электроподогревом). 
(5) Специальные предметы одежды, включающие или не включающие в себя, в 

частности, защитные компоненты, такие как накладки или нашивки с мягким слоем в 
области локтей, колен или паха, используемые для занятий некоторыми видами спорта 
или танцами, или гимнастикой (например, одежда для фехтования, конного спорта, 
балетные пачки, трико). Однако защитный инвентарь для спорта или игр (например, 
маски и нагрудники для фехтования, хоккейные шорты и т.п.) не включаются (товарная 
позиция 9506). 

 
6115    Колготы, чулки, гольфы,  носки  и  подследники  и  прочие  чулочно- 
        носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с 
        распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным 
        расширением вен) и обувь  без  подошв,  трикотажные  машинного  или 
        ручного вязания: 
        6115 10  - компрессионные      чулочно-носочные      изделия      с 
                   распределенным давлением (например, чулки для страдающих 
                   варикозным расширением вен) 
                 - колготы прочие: 
        6115 21  -- из синтетических нитей  линейной  плотности   одиночной 
                    нити менее 67 дтекс 



        6115 22  -- из  синтетических нитей  линейной  плотности  одиночной 
                    нити 67 дтекс или более 
        6115 29  -- из прочих текстильных материалов 
        6115 30  - чулки  или гольфы женские из  нитей  линейной  плотности 
                   одиночной нити менее 67 дтекс, прочие 
                 - прочие: 
        6115 94  -- из   шерстяной   пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                    животных 
        6115 95  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6115 96  -- из синтетических нитей 
        6115 99  -- из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются следующие трикотажные изделия 

машинного или ручного вязания независимо от того, являются ли они женскими или для 
девочек или мужскими или для мальчиков: 

(1) Колготы или рейтузы, плотно облегающие ноги, предназначенные для прикрытия 
ступней и ног (чулки) и нижней части тела до талии (трико), включая колготы без следов. 

(2) Чулки и носки (включая гольфы). 
(3) Плотные нательные чулки, используемые главным образом для защиты от 

холода. 
(4) Компрессионные с распределенным давлением чулочно-носочные изделия, 

например, чулки для больных с варикозным расширением вен. 
(5) Подследники для предохранения следа или мыска чулок от трения или износа. 
(6) Чулочные изделия без наружных подошв, приклеенных, пришитых или 

прикрепленных другим способом к верху, кроме детских башмачков. 
В данную товарную позицию также включаются незаконченные чулки, носки и т.д. 

из трикотажного полотна машинного или ручного вязания при условии, что они имеют 
основные свойства готового изделия. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) чулки, носки и детские башмачки без наружных подошв, приклеенных, пришитых 

или прикрепленных другим способом к верху (товарная позиция 6111); 
(б) чулки, носки и т.д., кроме трикотажных машинного или ручного вязания (обычно 

товарная позиция 6217); 
(в) вязаная обувь с наружной подошвой, приклеенной, пришитой или прикрепленной 

другим способом к верху (группа 64); 
(г) гамаши и гетры (включая "альпинистские чулки" без ступни) (товарная позиция 

6406). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 6115 10 
В субпозиции 6115 10 термин "компрессионные с распределенным давлением 

чулочно-носочные изделия" означает изделия с высоким уровнем компрессии на лодыжке, 
постепенно снижающимся по всей длине ноги для стимуляции кровотока. 

 
6116    Перчатки, рукавицы и  митенки  трикотажные  машинного  или  ручного 
        вязания: 
        6116 10  - пропитанные или покрытые пластмассой или резиной 
                 - прочие: 
        6116 91  -- из   шерстяной   пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                    животных 
        6116 92  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6116 93  -- из синтетических нитей 
        6116 99  -- из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются все трикотажные перчатки машинного или 



ручного вязания независимо от того, являются они женскими или для девочек или 
мужскими или для мальчиков. В нее включаются обычные короткие перчатки с 
отдельными пальцами, митенки, прикрывающие только часть пальцев, рукавицы с 
отдельным большим пальцем и перчатки с крагами и другие длинные перчатки, 
прикрывающие руки до локтя или даже выше. 

В данную товарную позицию включаются также незаконченные перчатки 
трикотажные машинного или ручного вязания при условии, что они имеют основные 
свойства готового изделия. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) трикотажные перчатки, рукавицы и митенки машинного или ручного вязания на 

подкладке из натурального или искусственного меха или с использованием натурального 
или искусственного меха снаружи (кроме тех, в которых мех служит только для отделки) 
(товарная позиция 4303 или 4304); 

(б) перчатки, рукавицы и митенки для детей (товарная позиция 6111); 
(в) текстильные перчатки, рукавицы и митенки, кроме трикотажных машинного или 

ручного вязания (товарная позиция 6216); 
(г) перчатки для массажа или туалетных целей (товарная позиция 6302). 
 

6117    Принадлежности к одежде трикотажные машинного или  ручного  вязания 
        готовые  прочие;  части  одежды  или   принадлежностей   к   одежде 
        трикотажные машинного или ручного вязания: 
        6117 10  - шали,  шарфы,  кашне,  мантильи,  вуали  и   аналогичные 
                   изделия 
        6117 80  - принадлежности прочие 
        6117 90  - части 

 
В данную товарную позицию включаются готовые трикотажные машинного или 

ручного вязания принадлежности к одежде, не поименованные и не включенные в 
предыдущие товарные позиции данной группы или где-либо еще в Номенклатуре. В 
данную товарную позицию также включаются трикотажные машинного или ручного 
вязания части одежды или принадлежностей к одежде (кроме частей изделий товарной 
позиции 6212). 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(1) Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия. 
(2) Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки. 
(3) Подмышники, подплечники или прочие прокладки. 
(4) Пояса всех видов (включая патронташи) и кушаки (например, для военных или 

священнослужителей), эластичные или неэластичные. Эти изделия включаются в данную 
товарную позицию, даже если они имеют пряжки или другие украшения из драгоценных 
металлов или украшены жемчугом, драгоценными или полудрагоценными камнями 
(природными, искусственными или реконструированными). 

(5) Муфты, включая муфты с отделкой из натурального или искусственного меха с 
лицевой стороны. 

(6) Нарукавники. 
(7) Наколенники, кроме наколенников товарной позиции 9506, используемых для 

спорта. 
(8) Ярлыки, знаки, эмблемы, светоотражающие знаки и аналогичные изделия (за 

исключением вышитых орнаментов товарной позиции 5810), изготовленные способом, 
отличным от выкраивания по форме или размеру. (Если эти изделия изготовлены только 
выкраиванием по форме или размеру, то они не включаются в данную товарную позицию 
- товарная позиция 5807.) 

(9) Отдельно представленные съемные подстежки для плащей или аналогичных 
предметов одежды. 

(10) Карманы, рукава, воротники, кружевные воротнички, шали, украшения 



различных видов (такие, как розетки, банты, рюши, оборки и воланы), манишки, жабо, 
манжеты, кокетки, отвороты воротников или лацканов и аналогичные изделия. 

(11) Носовые платки. 
(12) Головные повязки, используемые для защиты от холода, для сохранения 

прически и т.п. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) принадлежности к одежде для детей трикотажные машинного или ручного 

вязания товарной позиции 6111; 
(б) бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их 

части (товарная позиция 6212); 
(в) пояса для производственного применения (например, для чистильщиков окон или 

электриков) или розетки, кроме используемых для одежды (товарная позиция 6307); 
(г) головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания (товарная позиция 

6505) и принадлежности к головным уборам (товарная позиция 6507); 
(д) отделка из перьев (товарная позиция 6701); 
(е) отделка из искусственных цветов, листьев или плодов (товарная позиция 6702); 
(ж) трикотажные ленты с закрепленными кнопками и крючками и петлями (товарная 

позиция 6001, 6002, 6003, 8308 или 9606 в зависимости от конкретного случая); 
(з) застежки-молнии (товарная позиция 9607). 
 

Группа 62 
 

Предметы одежды и принадлежности к одежде, 
кроме трикотажных машинного или ручного вязания 

 
Примечания: 
1. В данную группу включаются только готовые изделия из любого текстильного 

материала, кроме ваты, исключая изделия трикотажные машинного или ручного вязания 
(кроме относящихся к товарной позиции 6212). 

2. В данную группу не включаются: 
а) одежда, бывшая в употреблении, или прочие изделия, бывшие в употреблении, 

товарной позиции 6309; или 
б) ортопедические приспособления, хирургические ремни, бандажи или аналогичные 

изделия (товарная позиция 9021). 
3. В товарных позициях 6203 и 6204: 
а. Термин "костюм" означает набор одежды, составленный из двух или трех 

предметов, изготовленных с лицевой стороны из идентичного материала и включающий: 
- один пиджак или жакет, лицевая сторона которых, за исключением рукавов, 

состоит из четырех или более деталей, предназначенные для верхней части тела, 
возможно, со строгим жилетом в качестве дополнения, полочки которого выполнены из 
того же материала, что и лицевая сторона других компонентов набора, а спинка 
выполнена из того же материала, что и подкладка пиджака или жакета; и 

- один предмет одежды, предназначенный для нижней части тела и представляющий 
собой брюки, бриджи или шорты (кроме купальных), юбку или юбку-брюки без лямок 
или нагрудников. 

Все компоненты "костюма" должны быть выполнены из материала одинаковых 
переплетения, цвета и состава; они также должны быть единого фасона и 
соответствующего или совместимого размера. Однако эти компоненты могут иметь кант 
(полоску материала, втачанную в шов) из другого материала. 

Если несколько отдельных предметов одежды, предназначенных для нижней части 
тела (например, две пары брюк или брюки и шорты, или юбка или юбка-брюки и брюки), 
представлены вместе, то компонентом костюма, предназначенным для нижней части тела, 



должна быть одна пара брюк или, в случае костюмов женских или для девочек, - юбка или 
юбка-брюки, прочие предметы одежды классифицируются отдельно. 

Термин "костюм мужской" означает следующие наборы предметов одежды 
независимо от того, удовлетворяют они или нет всем вышеуказанным условиям: 

- утренний костюм, состоящий из однотонного пиджака (визитки) с закругленными 
внизу полами и полосатых брюк; 

- вечерний костюм (фрак) обычно из черного материала, у которого пиджак, 
относительно короткий спереди, не застегивается и имеет узкие полы, укороченные 
спереди до бедер и свисающие сзади фалдами; 

- костюм, в котором смокинг - пиджак того же фасона, что и обычные пиджаки (при 
этом сорочка, возможно, остается более открытой спереди), но имеющий лацканы из 
блестящего натурального или искусственного шелка. 

б. Термин "комплект" означает набор одежды (кроме костюмов и изделий товарной 
позиции 6207 или 6208), состоящий из нескольких предметов, изготовленных из 
идентичного материала, предназначенный для розничной продажи и включающий: 

- один предмет одежды, предназначенный для верхней части тела, за исключением 
жилетов, которые также могут быть вторым предметом одежды для верхней части тела; и 

- один или два различных предмета одежды, предназначенных для нижней части тела 
и представляющих собой брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, 
шорты (кроме купальных), юбку или юбку-брюки. 

Все компоненты комплекта должны быть из материала одинаковых переплетения, 
вида, цвета и состава; они также должны быть соответствующего или совместимого 
размера. Термин "комплект" не относится к спортивным или лыжным костюмам товарной 
позиции 6211. 

4. В товарной позиции 6209: 
а) термин "детская одежда и принадлежности к детской одежде" означает изделия 

для детей ростом не более 86 см; 
б) изделия, которые, на первый взгляд, могут быть включены как в товарную 

позицию 6209, так и в другие товарные позиции данной группы, должны включаться в 
товарную позицию 6209. 

5. Предметы одежды, которые, на первый взгляд, могут быть включены как в 
товарную позицию 6210, так и в другие товарные позиции данной группы, кроме товарной 
позиции 6209, должны включаться в товарную позицию 6210. 

6. В товарной позиции 6211 термин "лыжные костюмы" означает одежду или наборы 
предметов одежды, которые по внешнему виду и фактуре материала можно 
идентифицировать как предназначенные главным образом для катания на лыжах (беговых 
или горных). Они состоят из: 

а) "лыжного комбинезона", то есть из одного предмета одежды, предназначенного 
для верхней и нижней частей тела; в дополнение к рукавам и воротнику лыжный 
комбинезон может иметь карманы или штрипки; или 

б) "лыжного комплекта", то есть набора одежды, составленного из двух или трех 
предметов, предназначенного для розничной продажи и включающего: 

- один предмет одежды, такой как куртка с капюшоном, ветровка, штормовка или 
аналогичное изделие с застежкой-молнией, возможно, с дополнительной безрукавкой, и 

- одну пару брюк, которые могут быть выше или не выше талии, одну пару бриджей 
или один комбинезон с нагрудником и лямками. 

"Лыжный комплект" может также состоять из комбинезона, аналогичного тому, 
который упомянут выше в пункте (а), и стеганой безрукавки, надеваемой на комбинезон. 

Все компоненты "лыжного комплекта" должны быть выполнены из материала 
одинаковых переплетения, вида и состава, одного или разных цветов; они также должны 
быть соответствующего или совместимого размера. 

7. Шарфы и изделия, аналогичные шарфам, квадратные или приблизительно 



квадратные, у которых ни одна из сторон не имеет длину более 60 см, должны быть 
классифицированы как платки (товарная позиция 6213). Платки, у которых длина любой 
из сторон более 60 см, должны включаться в товарную позицию 6214. 

8. Предметы одежды данной группы, предназначенные для застегивания спереди 
слева направо, должны рассматриваться как одежда мужская или для мальчиков, а 
предметы одежды, предназначенные для застегивания спереди справа налево, - как 
одежда женская или для девочек. Эти правила не применяются, если покрой одежды 
однозначно указывает, что она предназначена для одного или другого пола. 

Предметы одежды, которые не могут быть однозначно отнесены к одежде мужской 
или для мальчиков или к одежде женской или для девочек, должны относиться к 
товарным позициям, включающим одежду женскую или для девочек. 

9. Изделия данной группы могут быть изготовлены из металлической нити. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В данную группу включаются предметы одежды мужской, женской или детской, 

принадлежности к одежде и части одежды или принадлежностей к одежде, изготовленные 
из материалов (исключая вату, но включая войлок или фетр или нетканые материалы) 
групп 50 - 56, 58 и 59. За исключением изделий товарной позиции 6212, предметы 
одежды, принадлежности к одежде и части, изготовленные из трикотажного полотна 
машинного или ручного вязания, в данную группу не включаются. 

На классификацию товаров в данной группе не влияет наличие частей или 
принадлежностей к одежде, например, из трикотажных полотен машинного или ручного 
вязания, меха, перьев, кожи, пластмасс или металла. Однако если эти материалы служат 
не только для отделки, то изделия классифицируются согласно соответствующим 
примечаниям к группам (в частности, примечанию 4 к группе 43 и примечанию 2б к 
группе 67, определяющим наличие меха и перьев, соответственно) или в соответствии с 
Основными правилами интерпретации. 

Изделия с электрическим подогревом включаются в данную группу. 
Согласно примечанию 8 к данной группе предметы одежды, предназначенные для 

застегивания спереди слева направо, должны рассматриваться как одежда мужская или 
для мальчиков, а предметы одежды, предназначенные для застегивания спереди справа 
налево, - как одежда женская или для девочек. 

Эти правила не применяются, если покрой одежды однозначно указывает, что она 
предназначена для людей одного или другого пола. Предметы одежды, которые не могут 
быть однозначно отнесены к одежде мужской или для мальчиков или к одежде женской 
или для девочек, должны относиться к товарным позициям, включающим одежду 
женскую или для девочек. 

Рубашки и блузоны относятся к предметам одежды, предназначенным для верхней 
части тела, с короткими или длинными рукавами, полным или частичным разрезом, 
начинающимся от горловины. Блузки также предназначены для верхней части тела, но 
они могут быть без рукавов и разреза у горловины. 

Согласно примечанию 14 к разделу XI предметы одежды разных товарных позиций 
должны рассматриваться в своих товарных позициях, даже если они представлены в 
наборах для розничной продажи. Это, однако, не относится к предметам одежды, 
представленным в наборах, специально указанных в текстах товарных позиций, например, 
к костюмам, пижамам, купальным костюмам. Необходимо отметить, что согласно 
примечанию 14 к разделу XI термин "предметы одежды из текстильных материалов" 
означает предметы одежды товарных позиций 6201 - 6211. 

В данную группу также включаются незавершенные или некомплектные изделия, 
описанные в ней, включая текстильные материалы определенной формы для изготовления 
таких изделий и трикотажные полотна машинного или ручного вязания определенной 



формы для изготовления изделий или частей изделий товарной позиции 6212. Если такие 
изделия имеют основные признаки завершенных изделий, то они включаются в те же 
товарные позиции, что и готовые изделия. Однако части одежды или принадлежностей к 
одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания (за исключением указанных 
в товарной позиции 6212), включаются в товарную позицию 6217. 

В данную группу также не включаются: 
(а) предметы одежды и принадлежности к одежде товарной позиции 3926, 4015, 4203 

или 6812; 
(б) куски текстильных материалов, которые уже подверглись какой-либо обработке 

(такой как подшивание или оформление горловины), предназначенные для производства 
предметов одежды, но еще полностью незавершенные, для того, чтобы их можно было 
идентифицировать как предметы одежды или части одежды (товарная позиция 6307); 

(в) одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, товарной позиции 6309; 
(г) одежда для кукол (товарная позиция 9503). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Классификация изделий из стеганых текстильных материалов в куске товарной 

позиции 5811. 
Изделия из стеганых текстильных материалов в куске товарной позиции 5811 

должны относиться к субпозициям товарных позиций данной группы согласно 
положениям примечания 2 к субпозициям раздела XI. При этом считается, что наружный 
текстильный материал придает этим изделиям их основные свойства. Это означает, что в 
случае, когда, например, наружный материал стеганой мужской куртки состоит из 60% 
хлопковых волокон и 40% полиэфирных волокон, такое изделие относится к субпозиции 
6201 92. Следует отметить, что, даже если наружный материал сам по себе относится к 
товарной позиции 5903, 5906 или 5907, одежда в товарную позицию 6210 не включается. 

 
6201    Пальто,  полупальто,  накидки,  плащи,  куртки  (включая   лыжные), 
        ветровки,  штормовки  и  аналогичные  изделия   мужские   или   для 
        мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203: 
                 - пальто,    полупальто,  накидки,  плащи  и   аналогичные 
                   изделия: 
        6201 11  -- из    шерстяной  пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                    животных 
        6201 12  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6201 13  -- из химических нитей 
        6201 19  -- из прочих текстильных материалов 
                 - прочие: 
        6201 91  -- из    шерстяной  пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                    животных 
        6201 92  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6201 93  -- из химических нитей 
        6201 99  -- из прочих текстильных материалов 

 
Положения пояснений к товарной позиции 6101 применимы, mutatis mutandis, к 

изделиям данной товарной позиции. 
Однако в данную товарную позицию не включается одежда из текстильных 

материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 (товарная позиция 6210). 
 

6202    Пальто,  полупальто,  накидки,  плащи,  куртки  (включая   лыжные), 
        ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для  девочек, 
        кроме изделий товарной позиции 6204: 
                 - пальто,   полупальто,   накидки,  плащи  и   аналогичные 
                   изделия: 
        6202 11  -- из   шерстяной   пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 



                    животных 
        6202 12  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6202 13  -- из химических нитей 
        6202 19  -- из прочих текстильных материалов 
                 - прочие: 
        6202 91  -- из   шерстяной   пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                    животных 
        6202 92  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6202 93  -- из химических нитей 
        6202 99  -- из прочих текстильных материалов 

 
Положения пояснений к товарной позиции 6102 применимы, mutatis mutandis, к 

изделиям данной товарной позиции. 
Однако в данную товарную позицию не включается одежда из текстильных 

материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 (товарная позиция 6210). 
 

6203    Костюмы,   комплекты,   пиджаки,  блайзеры,  брюки,  комбинезоны  с 
        нагрудниками  и  лямками,  бриджи и шорты (кроме купальных) мужские 
        или для мальчиков: 
                 - костюмы: 
        6203 11  -- из   шерстяной   пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                    животных 
        6203 12  -- из синтетических нитей 
        6203 19  -- из прочих текстильных материалов 
                 - комплекты: 
        6203 22  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6203 23  -- из синтетических нитей 
        6203 29  -- из прочих текстильных материалов 
                 - пиджаки и блайзеры: 
        6203 31  -- из   шерстяной   пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                    животных 
        6203 32  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6203 33  -- из синтетических нитей 
        6203 39  -- из прочих текстильных материалов 
                 - брюки, комбинезоны с нагрудниками и  лямками,  бриджи  и 
                   шорты: 
        6203 41  -- из   шерстяной   пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                    животных 
        6203 42  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6203 43  -- из синтетических нитей 
        6203 49  -- из прочих текстильных материалов 

 
Положения пояснений к товарной позиции 6103 применимы, mutatis mutandis, к 

изделиям данной товарной позиции. 
Однако в данную товарную позицию не включается одежда из текстильных 

материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 (товарная позиция 6210). 
 

6204    Костюмы, комплекты, жакеты,  блайзеры,  платья,  юбки,  юбки-брюки, 
        брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты  (кроме 
        купальных) женские или для девочек: 
                 - костюмы: 
        6204 11  -- из   шерстяной   пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                   животных 
        6204 12  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6204 13  -- из синтетических нитей 
        6204 19  -- из прочих текстильных материалов 
                 - комплекты: 
        6204 21  -- из   шерстяной   пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                    животных 
        6204 22  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6204 23  -- из синтетических нитей 



        6204 29  -- из прочих текстильных материалов 
                 - жакеты и блайзеры: 
        6204 31  -- из   шерстяной   пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                    животных 
        6204 32  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6204 33  -- из синтетических нитей 
        6204 39  -- из прочих текстильных материалов 
                 - платья: 
        6204 41  -- из   шерстяной   пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                    животных 
        6204 42  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6204 43  -- из синтетических нитей 
        6204 44  -- из искусственных нитей 
        6204 49  -- из прочих текстильных материалов 
                 - юбки и юбки-брюки: 
        6204 51  -- из   шерстяной   пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                     животных 
        6204 52  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6204 53  -- из синтетических нитей 
        6204 59  -- из прочих текстильных материалов 
                 - брюки,  комбинезоны  с  нагрудниками и лямками, бриджи и 
                   шорты: 
        6204 61  -- из   шерстяной   пряжи  или  пряжи  из  тонкого  волоса 
                    животных 
        6204 62  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6204 63  -- из синтетических нитей 
        6204 69  -- из прочих текстильных материалов 

 
Положения пояснений к товарной позиции 6104 применимы, mutatis mutandis, к 

изделиям данной товарной позиции. 
Однако в данную товарную позицию не включается одежда из текстильных 

материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 (товарная позиция 6210). 
 

6205    Рубашки мужские или для мальчиков: 
        6205 20  - из хлопчатобумажной пряжи 
        6205 30  - из химических нитей 
        6205 90  - из прочих текстильных материалов 

 
За исключением ночных сорочек, маек и прочих нательных фуфаек товарной 

позиции 6207, в данную товарную позицию включаются рубашки, кроме трикотажных 
машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, включая рубашки со 
съемными воротниками, парадные рубашки, рубашки спортивные и для отдыха. 

В данную товарную позицию не включается одежда типа ветровок, штормовок и т.д. 
товарной позиции 6201, которая обычно имеет внизу затягивающий пояс, или пиджаков 
товарной позиции 6203, обычно имеющих карманы ниже талии. Предметы одежды без 
рукавов также не включаются в данную товарную позицию. 

 
6206    Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек: 
        6206 10  - из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов 
        6206 20  - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 
        6206 30  - из хлопчатобумажной пряжи 
        6206 40  - из химических нитей 
        6206 90  - из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включается одежда женская или для девочек, кроме 

трикотажной машинного или ручного вязания, которая включает блузки, блузы и 
блузоны. 

В данную товарную позицию не включается одежда с карманами ниже талии или с 
эластичным поясом или с другими средствами для стягивания нижней части одежды. 



Кроме того, в данную товарную позицию не включаются: 
(а) майки и прочие нательные фуфайки (товарная позиция 6208); 
(б) предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 

5903, 5906 или 5907 (товарная позиция 6210); 
(в) предметы рабочей или аналогичной защитной одежды (товарная позиция 6211). 
 

6207    Майки  и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, 
        пижамы,  купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия 
        мужские или для мальчиков: 
                 - кальсоны и трусы: 
        6207 11  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6207 19  -- из прочих текстильных материалов 
                 - ночные сорочки и пижамы: 
        6207 21  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6207 22  -- из химических нитей 
        6207 29  -- из прочих текстильных материалов 
                 - прочие: 
        6207 91  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6207 99  -- из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включается нижнее белье мужское или для мальчиков 

(майки и прочие нательные фуфайки, кальсоны, трусы и аналогичные изделия), кроме 
трикотажного белья машинного или ручного вязания. 

В данную товарную позицию также включаются ночные сорочки, пижамы, 
купальные халаты (включая пляжные), домашние халаты и аналогичная одежда мужская 
или для мальчиков (домашняя одежда). 

Следует отметить, что трикотажные изделия машинного или ручного вязания этого 
типа должны включаться в товарную позицию 6107 или 6109 в зависимости от 
конкретного случая. 

 
6208    Майки  и  нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, 
        панталоны,  ночные  сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, 
        домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек: 
                 - комбинации и нижние юбки: 
        6208 11  -- из химических нитей 
        6208 19  -- из прочих текстильных материалов 
                 - ночные сорочки и пижамы: 
        6208 21  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6208 22  -- из химических нитей 
        6208 29  -- из прочих текстильных материалов 
                 - прочие: 
        6208 91  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6208 92  -- из химических нитей 
        6208 99  -- из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включается нижнее белье женское или для девочек 

(майки и прочие нательные фуфайки, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны и 
аналогичные изделия), кроме трикотажного белья машинного или ручного вязания. 

В данную товарную позицию также включаются ночные сорочки, пижамы, 
пеньюары, купальные халаты (включая пляжные), домашние халаты и аналогичные 
изделия женские или для девочек (домашняя одежда). 

Следует отметить, что трикотажные изделия машинного или ручного вязания этого 
типа должны включаться в товарную позицию 6108 или 6109 в зависимости от 
конкретного случая. 

В данную товарную позицию также не включаются бюстгальтеры, пояса, корсеты и 
аналогичные изделия (товарная позиция 6212). 

 



6209    Детская одежда и принадлежности к детской одежде: 
        6209 20  - из хлопчатобумажной пряжи 
        6209 30  - из синтетических нитей 
        6209 90  - из прочих текстильных материалов 

 
Согласно примечанию 4а к данной группе термин "детская одежда и 

принадлежности к детской одежде" означает изделия для детей ростом не более 86 см. 
В данную товарную позицию включаются, inter alia, распашонки, детские костюмы, 

комбинезоны, детские нагрудники, перчатки, рукавицы и митенки, колготки и детские 
башмачки без наружных подошв, приклеенных, пришитых или прикрепленных другим 
способом к верху, кроме трикотажных машинного или ручного вязания. 

Следует отметить, что изделия, которые, prima facie, могут быть включены как в 
товарную позицию 6209, так и в другие товарные позиции данной группы, должны 
включаться в товарную позицию 6209 (см. примечание 4б к данной группе). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) детские чепчики (товарная позиция 6505); 
(б) детские пеленки и подгузники (товарная позиция 9619); 
(в) принадлежности к детской одежде, которые более детально описаны в других 

группах Номенклатуры. 
 

6210    Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 
        5603, 5903, 5906 или 5907: 
        6210 10  - из материалов товарной позиции 5602 или 5603 
        6210 20  - предметы  одежды прочие, типа  указанных  в  субпозициях 
                   6201 11 - 6201 19 
        6210 30  - предметы  одежды прочие, типа  указанных  в  субпозициях 
                   6202 11 - 6202 19 
        6210 40  - предметы одежды прочие мужские или для мальчиков 
        6210 50  - предметы одежды прочие женские или для девочек 

 
За исключением детской одежды товарной позиции 6209, в данную товарную 

позицию включаются все предметы одежды из войлока или фетра или нетканых 
материалов, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, 
дублированные или недублированные, или из текстильных материалов (кроме 
трикотажных машинного или ручного вязания) товарной позиции 5903, 5906 или 5907 
независимо от того, мужские они или женские. 

В данную товарную позицию включаются плащи, непромокаемые костюмы, 
водолазные костюмы и защитные костюмы от радиации без аппаратуры для дыхания. 

Следует отметить, что изделия, которые, prima facie, могут рассматриваться как в 
данной товарной позиции, так и в других товарных позициях данной группы, за 
исключением товарной позиции 6209, должны включаться в данную товарную позицию 
(см. примечание 5 к данной группе). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) предметы одежды из бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных 

волокон (товарная позиция 4818); 
(б) предметы одежды из стеганых текстильных материалов в куске товарной позиции 

5811 (обычно товарная позиция 6201 или 6202). См. пояснения к субпозиции в конце 
общих положений к данной группе; 

(в) принадлежности к одежде (например, перчатки, рукавицы и митенки товарной 
позиции 6216). 

 
6211    Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие: 
                 - купальные костюмы: 
        6211 11  -- мужские или для мальчиков 
        6211 12  -- женские или для девочек 
        6211 20  - лыжные костюмы 



                 - предметы одежды прочие мужские или для мальчиков: 
        6211 32  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6211 33  -- из химических нитей 
        6211 39  -- из прочих текстильных материалов 
                 - предметы одежды прочие женские или для девочек: 
        6211 42  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6211 43  -- из химических нитей 
        6211 49  -- из прочих текстильных материалов 

 
Положения пояснений к товарной позиции 6112 относительно спортивных, лыжных 

и купальных костюмов и положения пояснений к товарной позиции 6114 относительно 
прочих предметов одежды применимы, mutatis mutandis, к изделиям данной товарной 
позиции. Однако спортивные костюмы в данной товарной позиции могут иметь 
подкладку. 

Следует отметить, что в отличие от товарной позиции 6114 данная товарная позиция 
также включает сшитые жилеты, представленные отдельно, кроме трикотажных 
машинного или ручного вязания. 

В данную товарную позицию также включаются ткани в куске, у которых уточные 
нити пропущены через регулярные промежутки и из которых можно получить 
набедренные повязки простым разрезанием, без дальнейшей отделки. Отдельные 
набедренные повязки также включены в данную товарную позицию. 

 
6212    Бюстгальтеры, пояса,  корсеты,  подтяжки,  подвязки  и  аналогичные 
        изделия и их части трикотажные машинного или  ручного  вязания  или 
        нетрикотажные: 
        6212 10  - бюстгальтеры 
        6212 20  - пояса и пояса-трусы 
        6212 30  - грации 
        6212 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются изделия, служащие для стягивания частей 

тела или поддержания их в некоторых других видах одежды, и части этих изделий. Эти 
изделия могут быть выполнены из любого текстильного материала, включая трикотажное 
полотно машинного или ручного вязания (эластичные или неэластичные). 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(1) Бюстгальтеры всех типов. 
(2) Пояса и пояса-трусы. 
(3) Грации (комбинации поясов или поясов-трусов и бюстгальтеров). 
(4) Корсеты и пояса-корсеты. Они обычно усилены гибкими металлическими или 

пластмассовыми пластинками и застегиваются шнуровкой или крючками. 
(5) Пояса с подвязками, гигиенические пояса, поддерживающие бандажи, пояса для 

атлетов, подтяжки, подвязки, резинки для рукавов рубашек и нарукавные повязки. 
(6) Поддерживающие пояса для мужчин (включая в комбинации с кальсонами). 
(7) Пояса для беременных женщин и для послеродового периода или аналогичные 

поддерживающие или корректирующие пояса, которые не относятся к ортопедическим 
приспособлениям товарной позиции 9021 (см. пояснения к товарной позиции 9021). 

Все вышеуказанные изделия могут иметь разную отделку (ленты, кружева и т.д.) и 
могут иметь приспособления и принадлежности из нетекстильных материалов (например, 
металла, резины, пластмассы или кожи). 

В данную товарную позицию также включаются трикотажные изделия машинного 
или ручного вязания и их части, изготовленные точно по форме путем увеличения или 
уменьшения числа или размера петель; эти предметы предназначены для использования 
при изготовлении изделий, включенных в данную товарную позицию, даже тогда, когда 
они вырабатываются в виде ряда отдельных изделий, соединенных по длине. 

В данную товарную позицию не включаются корсеты и пояса, изготовленные 



целиком из резины (товарная позиция 4015). 
 

6213    Платки: 
        6213 20  - из хлопчатобумажной пряжи 
        6213 90  - из прочих текстильных материалов 

 
Изделия, входящие в данную товарную позицию, квадратные или приблизительно 

квадратные, у которых ни одна из сторон не имеет длину более 60 см (см. примечание 7 к 
данной группе). Они могут быть обычными носовыми платками или квадратными 
шарфами типа тех, которые носят на голове, вокруг шеи или повязывают на талии в виде 
украшения. Края этих платков и шарфов, которые могут быть прямыми или с фестонами, 
подрублены, завернуты или окантованы, с бахромой, которая обычно состоит из 
выступающих основных или уточных нитей. Для платков с бахромой длина стороны 
должна включать длину бахромы. 

Платки данной товарной позиции могут быть также сделаны из кружев. 
В данную товарную позицию также включается ткань в куске, состоящая из 

некоторого числа квадратов, имеющих характерные признаки носовых платков или 
шарфов, соединенных вместе, которые могут быть превращены в отдельные изделия с 
бахромой простым разрезанием по определенным линиям (где отсутствуют основные или 
уточные нити), разрезанные изделия пригодны для использования как носовые платки или 
шарфы без дальнейшей отделки. 

В данную товарную позицию включаются подобные материалы, в которых 
дополнительно для упрощения разрезания по заданным размеру и форме выдернуты 
отдельные нити, что придает незаконченному изделию характерные признаки платка или 
шарфа. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) носовые платки из бумаги, целлюлозной ваты или полотен из целлюлозных 

волокон (товарная позиция 4818); 
(б) нетканые материалы, просто нарезанные на квадраты или прямоугольники 

(товарная позиция 5603); 
(в) ткани, просто нарезанные на квадраты и вышитые, но с необработанными краями 

или краями без бахромы (товарная позиция 5810); 
(г) изделия типа платков или квадратных шарфов, у которых любая из сторон имеет 

длину более 60 см, и шарфов другой формы, кроме квадратной или приблизительно 
квадратной (товарная позиция 6214). 

 
6214    Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия: 
        6214 10  - из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов 
        6214 20  - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 
        6214 30  - из синтетических нитей 
        6214 40  - из искусственных нитей 
        6214 90  - из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Шали. Они обычно квадратные, треугольные или круглые достаточно большого 

размера, чтобы покрыть голову и плечи. 
(2) Шарфы и кашне. Они обычно квадратные или прямоугольные, и их носят 

обернутыми вокруг шеи. 
(3) Мантильи. Это своего рода легкие шали или шарфы обычно из кружев, которые 

женщины носят на голове и на плечах. 
(4) Вуали. Это разнообразные изделия обычно из легкого прозрачного или сетчатого 

материала, или иногда из кружев, которые носят для украшения или для практических 
целей (например, на свадьбе, похоронах, причастии или аналогичные вуали, а также вуали 
для лица или шляп). 



Края этих изделий обычно подрубленные, подвернутые, окантованные или с 
бахромой. 

В данную товарную позицию также включаются ткани в куске с полосами 
незатканных нитей через регулярные промежутки, причем при простом разрезании по 
незатканным нитям получаются изделия с бахромой типа рассматриваемых в данной 
товарной позиции. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) нетканые материалы, просто нарезанные на квадраты или прямоугольники 

(товарная позиция 5603); 
(б) ткани, просто нарезанные в виде шалей, шарфов и т.д. и вышитые, но с 

необработанными краями или краями без бахромы (товарная позиция 5810); 
(в) шали, шарфы и т.п. трикотажные машинного или ручного вязания (товарная 

позиция 6117); 
(г) изделия типа квадратных шарфов, у которых ни одна из сторон не имеет длину 

более 60 см (товарная позиция 6213); 
(д) кушаки и т.п. для военных или священнослужителей (товарная позиция 6217). 
 

6215    Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки: 
        6215 10  - из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов 
        6215 20  - из химических нитей 
        6215 90  - из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются галстуки, галстуки-бабочки, шейные 

платки и другие изделия, которые обычно носят мужчины (включая перечисленные 
изделия, закрепленные на пластмассе, металле и т.д. и на всевозможных приспособлениях 
для облегчения их прикрепления к воротнику). 

Ткани, нарезанные по форме для изготовления галстуков и других аналогичных 
изделий, также включаются в данную товарную позицию, но не включаются полосы 
галстучных тканей, просто разрезанные поперек. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки трикотажные машинного или 

ручного вязания (товарная позиция 6117); 
(б) отложные воротники, жабо и аналогичные изделия товарной позиции 6217. 
 

6216    Перчатки, рукавицы и митенки 
 
В данную товарную позицию включаются перчатки, рукавицы и митенки из 

текстильных материалов (включая кружева), кроме трикотажных машинного или ручного 
вязания. 

Положения пояснений к товарной позиции 6116 применимы, mutatis mutandis, к 
изделиям данной товарной позиции. 

В данную товарную позицию также включаются защитные перчатки, используемые 
в промышленности, и т.п. 

Однако в данную товарную позицию не включаются: 
(а) перчатки из люфы с подкладкой или без подкладки (товарная позиция 4602); 
(б) перчатки, рукавицы и митенки из бумаги, целлюлозной ваты или полотна из 

целлюлозных волокон (товарная позиция 4818). 
 

6217    Принадлежности  к  одежде  готовые   прочие;   части   одежды   или 
        принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212: 
        6217 10  - принадлежности 
        6217 90  - части 

 
В данную товарную позицию включаются готовые текстильные принадлежности к 



одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания, не поименованные или не 
включенные в другие товарные позиции данной группы или где-либо еще в 
Номенклатуре. В данную товарную позицию также включаются части одежды или 
принадлежностей к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания, за 
исключением частей изделий товарной позиции 6212. 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(1) Подмышники обычно из прорезиненной ткани или из резины, покрытой 

текстильным материалом. Подмышники, изготовленные целиком из пластмассы или 
резины, в данную товарную позицию не включаются (товарные позиции 3926 и 4015, 
соответственно). 

(2) Подплечники или прочие прокладки. Они обычно изготавливаются из ваты, 
войлока или текстильных отходов, покрытых текстильным материалом. Подплечники и 
прочие прокладки из резины (обычно пористой резины), не покрытые текстильным 
материалом, в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 4015). 

(3) Пояса всех видов (включая патронташи) и кушаки (например, для военных или 
священнослужителей) из текстильного материала, эластичные или неэластичные, или 
прорезиненные или непрорезиненные, или изготовленные из металлических нитей. Эти 
изделия включаются в данную товарную позицию, даже если они имеют пряжки или 
другие украшения из драгоценных металлов или украшены жемчугом, драгоценными или 
полудрагоценными камнями (природными, искусственными или реконструированными). 

(4) Муфты, включая муфты с отделкой из натурального или искусственного меха с 
лицевой стороны. 

(5) Нарукавники. 
(6) Воротники для моряков. 
(7) Эполеты, нарукавные повязки и т.д. 
(8) Ярлыки, знаки, эмблемы, светоотражающие знаки и аналогичные изделия (за 

исключением вышитых орнаментов товарной позиции 5810), изготовленные способом, 
отличным от выкраивания по форме или размеру. (Если эти изделия изготовлены только 
выкраиванием по форме или размеру, то они не включаются в данную товарную позицию 
- товарная позиция 5807.) 

(9) Аксельбанты, ремни для биноклей и т.д. 
(10) Отдельно представленные съемные подстежки для плащей и аналогичных 

предметов одежды. 
(11) Карманы, рукава, воротники, кружевные или текстильные воротнички, 

апостольники монахинь, украшения различных видов (такие как розетки, банты, рюши, 
оборки и воланы), манишки, жабо (включая комбинированные с воротниками), манжеты, 
кокетки, отвороты воротников или лацканы и аналогичные изделия. 

(12) Чулки, носки и подследники (включая из кружев) и чулочно-носочные изделия 
без наружных подошв, приклеенных, пришитых или прикрепленных другим способом к 
верху, исключая детские башмачки. 

Некоторые готовые отделочные изделия (например, помпоны и кисточки, а также 
орнаменты из кружев или вышивки) включаются в группу 58 так же, как и отделочный 
материал в куске. 

Изделия данной товарной позиции часто изготавливаются из кружев или вышивок и 
относятся к данной товарной позиции независимо от того, изготовлены ли они сразу по 
форме или изготовлены из кружевного полотна или вышитых материалов товарной 
позиции 5804 или 5810. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) принадлежности к детской одежде товарной позиции 6209; 
(б) пояса для производственного применения (например, для чистильщиков окон или 

электриков) или розетки, кроме используемых для одежды (товарная позиция 6307); 
(в) отделка из перьев (товарная позиция 6701); 



(г) отделка из искусственных цветов, листьев или плодов товарной позиции 6702; 
(д) ленты с закрепленными кнопками и крючками и петлями (товарная позиция 5806, 

8308 или 9606 в зависимости от конкретного случая); 
(е) застежки-молнии (товарная позиция 9607). 

 
Группа 63 

 
Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда 

и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 
 

Примечания: 
1. В подгруппу I включаются только готовые изделия из любого текстильного 

материала. 
2. В подгруппу I не включаются: 
а) товары групп 56 - 62; или 
б) одежда, бывшая в употреблении, или прочие изделия, бывшие в употреблении, 

товарной позиции 6309. 
3. В товарную позицию 6309 включаются только следующие товары: 
а) изделия из текстильных материалов: 
i) одежда и принадлежности к одежде и их части; 
ii) одеяла и пледы дорожные; 
iii) белье постельное, столовое, туалетное и кухонное; 
iv) декоративные изделия, исключая ковры товарных позиций 5701 - 5705 и тканые 

вручную гобелены товарной позиции 5805; 
б) обувь и головные уборы из любого материала, кроме асбеста. 
Для включения в данную товарную позицию изделия, упомянутые выше, должны 

отвечать двум следующим требованиям: 
i) должны иметь признаки значительного износа, и 
ii) должны поставляться навалом или в тюках, в мешках или аналогичной упаковке. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В данную группу включаются: 
(1) В товарные позиции 6301 - 6307 (подгруппа I) - готовые текстильные изделия из 

любого текстильного материала (ткани или трикотажного полотна, войлока или фетра, 
нетканых материалов и т.д.), которые не имеют более конкретного описания в других 
группах раздела XI либо в другом месте Номенклатуры. (Термин "готовые текстильные 
изделия" означает изделия, изготовленные так, как описано в примечании 7 к разделу XI 
(см. также часть (II) общих положений к разделу XI)). 

В данную подгруппу включаются изделия из тюля или других сетчатых полотен, 
кружев или вышивки, как выполненные непосредственно по форме, так и изготовленные 
из тюля или других сетчатых полотен, кружев или вышитых полотен товарной позиции 
5804 или 5810. 

На классификацию изделий в данной подгруппе не влияет наличие небольшой 
отделки или принадлежностей из меха, металла (включая драгоценные металлы), кожи, 
пластмасс и т.д. 

Однако если эти отделочные материалы используются не только как отделка или 
принадлежности, изделия классифицируются согласно соответствующим примечаниям к 
разделу или группе (Основное правило интерпретации 1) или согласно другим Основным 
правилам интерпретации в зависимости от конкретного случая. 

В частности, в данную подгруппу не включаются: 
(а) изделия из ваты товарной позиции 5601; 



(б) нетканые материалы, просто нарезанные на квадраты или прямоугольники 
(например, простыни одноразового применения) (товарная позиция 5603); 

(в) готовые сетки товарной позиции 5608; 
(г) орнаменты из кружев или вышивка товарной позиции 5804 или 5810; 
(д) предметы одежды и принадлежности к одежде группы 61 или 62. 
(2) В товарную позицию 6308 (подгруппа II) - некоторые наборы, состоящие из 

тканей и пряжи или нитей, с принадлежностями или без них, для изготовления пледов, 
гобеленов, вышитых скатертей или салфеток или аналогичных текстильных изделий, 
расфасованные в упаковки для розничной продажи. 

(3) В товарную позицию 6309 или 6310 (подгруппа III) - бывшие в употреблении 
одежда или прочие изделия, как определено в примечании 3 к данной группе, и бывшее в 
употреблении или новое тряпье, обрывки бечевки и т.д. 

 
Подгруппа I 

 
ГОТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ 

 
6301    Одеяла и пледы дорожные: 
        6301 10  - одеяла электрические 
        6301 20  - одеяла   (кроме   электрических)  и  пледы  дорожные  из 
                   шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 
        6301 30  - одеяла   (кроме   электрических)  и  пледы  дорожные  из 
                   хлопчатобумажной пряжи 
        6301 40  - одеяла   (кроме   электрических)  и  пледы  дорожные  из 
                   синтетических нитей 
        6301 90  - одеяла и пледы дорожные прочие 

 
Одеяла и пледы дорожные обычно изготавливаются из шерсти, волоса животных, 

хлопковых или химических волокон, часто с начесанной ворсистой поверхностью, обычно 
из толстого материала грубой фактуры для защиты от холода. В данную товарную 
позицию включаются также пледы и одеяла для детских кроваток или колясок. 

Дорожные пледы обычно имеют бахрому (образованную выступающими основными 
или уточными нитями), но края одеял обычно обшиты или окантованы. 

В данную товарную позицию включаются материалы в куске, которые простым 
разрезанием по определенным линиям, обозначенным отсутствующими уточными 
нитями, могут быть превращены в отдельные изделия, обладающие характеристиками 
готовых одеял или дорожных пледов. 

Одеяла с электрическим подогревом также включаются в данную товарную 
позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) попоны специальной формы для накрывания животных (товарная позиция 4201); 
(б) постельные покрывала и стеганые покрывала (товарная позиция 6304); 
(в) стеганые или с набивкой покрывала для кроватей товарной позиции 9404. 
 

6302    Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное: 
        6302 10  - белье   постельное  трикотажное  машинного  или  ручного 
                   вязания 
                 - белье постельное напечатанное прочее: 
        6302 21  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6302 22  -- из химических нитей 
        6302 29  -- из прочих текстильных материалов 
                 - белье постельное прочее: 
        6302 31  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6302 32  -- из химических нитей 
        6302 39  -- из прочих текстильных материалов 
        6302 40  - белье   столовое   трикотажное  машинного  или   ручного 



                   вязания 
                 - белье столовое прочее: 
        6302 51  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6302 53  -- из химических нитей 
        6302 59  -- из прочих текстильных материалов 
        6302 60  - белье туалетное  и  кухонное  из  махровых  полотенечных 
                   тканей или аналогичных  тканых  махровых  материалов, из 
                   хлопчатобумажной пряжи 
                 - прочее: 
        6302 91  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6302 93  -- из химических нитей 
        6302 99  -- из прочих текстильных материалов 

 
Эти изделия обычно изготавливаются из хлопка или льна, но также иногда из 

пеньки, волокна рами или из химических нитей и т.п.; они обычно пригодны для стирки. 
К ним относятся: 

(1) Постельное белье, то есть простыни, наволочки, наволочки для валиков под 
подушку, пододеяльники и наматрацники. 

(2) Столовое белье, то есть скатерти, подстилки и дорожки под блюда, салфетки для 
подносов, круглые салфетки для центра стола, столовые и чайные салфетки, конверты для 
салфеток (саше), маленькие салфеточки и подставки. 

Следует отметить, однако, что некоторые изделия, указанные выше (например, 
круглые салфетки для центра стола из кружев, бархата или парчовых материалов), не 
рассматриваются как предметы столового белья; они обычно относятся к товарной 
позиции 6304. 

(3) Туалетное белье, то есть полотенца для рук или лица (включая закрепленные на 
роликах туалетные полотенца), банные и пляжные полотенца, салфетки для лица и 
туалетные перчатки. 

(4) Кухонное белье, такое как полотенца для чайной посуды и салфетки для 
стеклянной посуды. Такие изделия, как тряпки для мытья пола, посуды, чистящие 
салфетки, салфетки для удаления пыли и аналогичные протирочные материалы обычно из 
толстого грубого материала, не относятся к "кухонному белью" и не включаются в 
данную товарную позицию (товарная позиция 6307). 

Помимо отдельных вышеуказанных изделий в данную товарную позицию также 
включаются материалы в куске, которые простым разрезанием по определенным линиям, 
обозначенным отсутствующими уточными нитями, могут быть превращены в отдельные 
изделия с бахромой (например, полотенца). 

 
6303    Занавеси  (включая  портьеры)  и  внутренние  шторы; ламбрекены или 
        подзоры для кроватей: 
                 - трикотажные машинного или ручного вязания: 
        6303 12  -- из синтетических нитей 
        6303 19  -- из прочих текстильных материалов 
                 - прочие: 
        6303 91  -- из хлопчатобумажной пряжи 
        6303 92  -- из синтетических нитей 
        6303 99  -- из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Занавеси (включая портьеры), используемые, например, с внутренней стороны 

окон или для закрывания ниш, театральных сцен и т.д. Термин "занавеси" означает легкие 
и прозрачные или полупрозрачные изделия, а также изделия из толстых материалов. 

(2) Внутренние шторы, обычно непрозрачные, закрепленные на различных роликах 
(например, используемые в железнодорожных вагонах). 

(3) Ламбрекены, состоящие из полос материала и укрепляемые над окнами, чтобы 
скрыть верх занавесей, и подзоры для кроватей, прикрепляемые к кроватям для их 



прикрытия и украшения. 
В данную товарную позицию также включается материал в куске, обработанный 

после ткачества таким образом, что он явно пригоден для превращения посредством 
простой операции в готовые изделия данной товарной позиции (то есть ткань, по одному 
краю которой пришита оборка и которая простым разрезанием на куски требуемой длины 
и подрубкой превращается в шторы). 

В данную товарную позицию не включаются наружные маркизы (товарная позиция 
6306). 

 
6304    Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404: 
                 - покрывала постельные: 
        6304 11  -- трикотажные машинного или ручного вязания 
        6304 19  -- прочие 
                 - прочие: 
        6304 91  -- трикотажные машинного или ручного вязания 
        6304 92  -- нетрикотажные из хлопчатобумажной пряжи 
        6304 93  -- нетрикотажные из синтетических нитей 
        6304 99  -- нетрикотажные из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются декоративные изделия из текстильных 

материалов, кроме изделий предыдущих товарных позиций или товарной позиции 9404, 
используемые в домах, общественных зданиях, театрах, церквях и т.д. и аналогичные 
изделия, используемые на судах, в железнодорожных вагонах, самолетах, автоприцепах, 
автомобилях и т.д. 

Среди этих изделий - драпировки для стен и текстильные украшения для церемоний 
(например, свадеб или похорон); сетки от комаров; постельные покрывала (но исключая 
покрывала для кроватей товарной позиции 9404); чехлы для подушек, чехлы для мебели, 
салфеточки (для спинок мягкой мебели); скатерти, кроме тех, которые имеют свойства 
напольных покрытий (см. примечание 1 к группе 57); каминные дорожки; петли для штор; 
подзоры и балдахины (кроме указанных в товарной позиции 6303). 

В данную товарную позицию не включаются абажуры (товарная позиция 9405). 
 

6305    Мешки и пакеты упаковочные (+): 
        6305 10  - из  пряжи из джутовых  или  прочих  текстильных  лубяных 
                   волокон товарной позиции 5303 
        6305 20  - из хлопчатобумажной пряжи 
                 - из химических текстильных материалов: 
        6305 32  -- гибкие промежуточные контейнеры большой емкости 
        6305 33  -- из полос или лент или аналогичных форм  из  полиэтилена 
                    или полипропилена прочие 
        6305 39  -- прочие 
        6305 90  - из прочих текстильных материалов 

 
В данную товарную позицию включаются текстильные мешки и пакеты, обычно 

используемые для упаковки товаров при транспортировке, хранении или продаже. 
К этим изделиям, различающимся по размеру и форме, относятся, в частности, 

гибкие промежуточные контейнеры большой емкости для угля, зерна, муки, картофеля, 
кофе или аналогичные мешки, мешки для почты и небольшие мешки, используемые для 
отправки образцов товаров по почте. В данную товарную позицию также включаются 
пакетики для чая. 

Упаковочные ткани, которые после использования их в качестве обертки для тюков, 
грубо или неплотно сшитые по краям, но не образующие готовых или незавершенных в 
производстве мешков или пакетов, в данную товарную позицию не включаются (товарная 
позиция 6307). 

 
Пояснение к субпозиции. 



 
Субпозиция 6305 32 
Гибкие промежуточные контейнеры большой емкости обычно изготавливают из 

полипропиленовых или полиэтиленовых тканых материалов и имеют вместимость 250 - 
3000 кг. Они могут иметь приспособления для подъема по четырем верхним углам и 
могут быть снабжены отверстиями сверху и снизу для облегчения погрузки и разгрузки. 
Они обычно используются для упаковки, хранения, транспортировки сухих сыпучих 
материалов. 

 
6306    Брезенты, навесы, тенты;  палатки;  паруса  для  лодок,  досок  для 
        виндсерфинга или сухопутных транспортных  средств;  снаряжение  для 
        кемпинга: 
                 - брезенты, навесы и тенты: 
        6306 12  -- из синтетических нитей 
        6306 19  -- из прочих текстильных материалов 
                 - палатки: 
        6306 22  -- из синтетических нитей 
        6306 29  -- из прочих текстильных материалов 
        6306 30  - паруса 
        6306 40  - матрацы надувные 
        6306 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включается ряд текстильных изделий, обычно 

изготовленных из прочной плотной парусины. 
(1) Брезенты. Обычно используются для предохранения от непогоды товаров, 

хранящихся под открытым небом или погруженных на суда, в вагоны, грузовики и т.д. 
Обычно они изготавливаются из химических нитей, с покрытием или без покрытия, или 
из тяжелого или довольно тяжелого холста (из пеньки, джута, льна или хлопка). Они 
водонепроницаемы. Брезенты из холста обычно обрабатываются смолой или химикатами 
для придания им водонепроницаемости или для предупреждения гниения. Они обычно 
бывают прямоугольной формы с подрубленными краями и могут быть снабжены 
глазками, шнурами, планками и т.д. Брезенты, выкроенные по форме (например, для 
стогов сена, для палуб небольших судов, грузовиков и т.д.), также включаются в данную 
товарную позицию при условии, что они плоские. 

Брезенты не следует путать ни с чехлами для автомобилей, машин и т.д., 
изготовленными из брезента по форме этих машин, ни с плоскими защитными 
покрытиями из легкого материала, изготовленными так же, как и брезенты (товарная 
позиция 6307). 

(2) Паруса (для яхт, шлюпок, рыболовных смэков или прочих судов, для досок для 
виндсерфинга или сухопутных транспортных средств). Они изготавливаются из прочных 
текстильных материалов (например, из высокопрочных химических нитей), нарезанных 
по форме и подрубленных, и обычно снабжены глазками или другими крепежными 
деталями. 

(3) Навесы и маркизы (для магазинов, кафе и т.д.). Они предназначены для защиты 
от солнца; изготовлены обычно из прочного одноцветного или полосатого полотна и 
могут быть смонтированы на валиках или механизмах для их складывания. Они 
включаются в данную товарную позицию, даже когда они натянуты на рамы, как это 
бывает у маркиз. 

(4) Палатки - это укрытия, для которых используются ткани от легких до довольно 
тяжелых из химических нитей, хлопчатобумажных или смешанных текстильных 
материалов, с покрытием или без покрытия, дублированных или недублированных, или 
полотна. Они обычно имеют одинарную или двойную крышу и бока или стенки 
(одинарные или двойные), что позволяет закрывать палатку. В данную товарную позицию 
включаются палатки разных размеров и форм, то есть шатры, палатки для военных, 



кемпингов (включая рюкзачные палатки), цирков и пляжей. Они включаются к данную 
товарную позицию независимо от того, снабжены они или нет стойками, колышками, 
оттяжными веревками или прочими принадлежностями. 

"Навесы" домов-фургонов (также известные как пристройки домов-фургонов) по 
своей структуре похожи на палатки и поэтому рассматриваются как палатки. Ткани для 
них обычно изготавливаются из химических нитей или довольно толстого полотна. Они 
состоят из трех стенок и крыши и предназначены для увеличения жилой площади дома-
фургона. 

В данную товарную позицию не включаются зонтиковые тенты товарной позиции 
6601. 

(5) Снаряжение для кемпинга. К данным товарам относят парусиновые ведра, мешки 
для воды, тазы для умывания; покрытия, расстилаемые на земле; надувные матрацы и 
подушки (кроме указанных в товарной позиции 4016); гамаки (кроме указанных в 
товарной позиции 5608). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) ранцы, рюкзаки и аналогичные изделия (товарная позиция 4202); 
(б) стеганые спальные мешки и набитые матрацы и подушки (товарная позиция 

9404); 
(в) палатки для игр, используемые детьми дома или на открытом воздухе (товарная 

позиция 9503). 
 

6307    Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды: 
        6307 10  - тряпки   для   мытья  полов,  посуды,  удаления  пыли  и 
                   аналогичные протирочные материалы 
        6307 20  - жилеты и пояса спасательные 
        6307 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются готовые изделия из любого текстильного 

материала, которые не включены в другие товарные позиции раздела XI или не 
поименованы где-либо еще в Номенклатуре. 

В частности, в данную товарную позицию включаются: 
(1) Тряпки и салфетки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные 

протирочные материалы (пропитанные или не пропитанные чистящим средством, за 
исключением относящихся к товарной позиции 3401 или 3405). 

(2) Спасательные жилеты и пояса. 
(3) Выкройки одежды, обычно из жесткого полотна; иногда они бывают из 

отдельных частей, сшитых вместе в виде предметов одежды. 
(4) Флаги, вымпелы и знамена, включая все виды флажков для украшения вечеров, 

празднеств или прочих целей. 
(5) Мешки бытовые для белья, предназначенного для стирки, или обуви, чулочно-

носочных изделий, пакетики-саше для платков или комнатных туфель, сумки для пижам 
или ночных сорочек и аналогичные изделия. 

(6) Чехлы для одежды (переносные гардеробы), кроме указанных в товарной позиции 
4202. 

(7) Чехлы для автомобилей, машин, чемоданов, теннисных ракеток и т.д. 
(8) Плоские защитные покрытия (за исключением брезентов и покрытий, 

расстилаемых на землю, товарной позиции 6306). 
(9) Текстильные фильтры для кофе, мешки для заморозки и т.п. 
(10) Подушечки для чистки или полировки обуви (за исключением указанных в 

товарной позиции 3405). 
(11) Надувные подушки (за исключением снаряжения для кемпинга товарной 

позиции 6306). 
(12) Чехлы стеганые для чайников. 



(13) Подушечки для булавок. 
(14) Шнурки для ботинок, туфель, корсетов и т.д. с заделанными концами; но 

шнурки из тонкого троса или шнура с заделанными концами не включаются (товарная 
позиция 5609). 

(15) Пояса, которые носят вокруг талии, но не имеющие характеристик поясов, 
указанных в товарной позиции 6217, то есть для производственного применения 
(электриками, летчиками, парашютистами и т.д.); такелажные ремни и аналогичные 
изделия. (Ремни, относящиеся к шорно-седельным изделиям или упряжи, не включаются в 
данную товарную позицию - товарная позиция 4201). 

(16) Переносные кроватки, люльки и аналогичные переносные изделия для детей. 
Детские кресла, подвешиваемые, например, к спинкам автомобильных сидений, не 

включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 9401). 
(17) Чехлы и футляры для зонтов от дождя или солнцезащитных зонтов. 
(18) Опахала и веера из текстильных лепестков с рамками из любого материала и 

лепестки, представленные отдельно. Однако опахала и веера с рамками из драгоценных 
металлов относятся к товарной позиции 7113. 

(19) Упаковочные ткани, которые после использования их в качестве обертки для 
тюков сшиты, грубо или неплотно сшиты по краям, но не образуют мешков или сумок или 
незаконченных мешков или сумок, товарной позиции 6305. 

(20) Ткань для обертки сыра, нарезанная на прямоугольники, со связанными концами 
основных нитей во избежание распускания. (Ткани для обертки сыра в куске, 
подготовленные для нарезания по размеру или форме, но требующие дальнейшей 
обработки перед использованием, должны рассматриваться как ткани в кусках.) 

(21) Отделочные изделия для зонтов от дождя, солнцезащитных зонтов, тростей и 
т.д.; темляки и аналогичные изделия. 

(22) Текстильные маски для лица, которые используют хирурги во время операций. 
(23) Маски для лица для защиты от пыли, запахов и т.д. без сменного фильтра, но 

состоящие из нескольких слоев нетканых материалов, обработанных или не обработанных 
активированным углем, или имеющие средний слой из синтетических волокон. 

(24) Розетки (например, вручаемые на соревнованиях), кроме используемых для 
одежды. 

(25) Куски текстильного материала, который уже подвергся какой-либо обработке 
(такой как подшивание или оформление горловины), предназначенные для производства 
одежды, но еще полностью не законченные для того, чтобы быть идентифицированными 
как готовые изделия или их части. 

(26) Поддерживающие изделия, перечисленные в примечании 1б к группе 90 для 
суставов (например, коленей, лодыжек, локтей или запястий) или мышц (например, мышц 
бедра), кроме входящих в другие товарные позиции раздела XI. 

(27) Нетканые изделия особой формы, покрытые с одной стороны адгезивом, 
защищенным листом бумаги или другим материалом, и предназначенные для облегания 
вокруг нижней части бюста для придания бюсту формы. 

Помимо готовых изделий, перечисленных выше, в данную товарную позицию 
включаются изделия в кусках, изготовленные согласно описанию в примечании 7 к 
разделу XI, при условии, что они не включаются в прочие товарные позиции раздела XI. 
Например, это относится к текстильным прокладкам для утепления дверей или окон 
(включая прокладки с прослойкой ваты). 

В данную товарную позицию не включаются текстильные изделия, которые 
отнесены к более специфическим товарным позициям данной группы или групп 56 - 62. В 
данную товарную позицию не включаются: 

(а) шорно-седельные изделия и упряжь для животных любых видов (товарная 
позиция 4201); 

(б) дорожные принадлежности (чемоданы, рюкзаки и т.д.), хозяйственные сумки, 



сумочки для косметики и т.д. и все аналогичные изделия товарной позиции 4202; 
(в) печатная продукция (группа 49); 
(г) ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия товарной позиции 5807, 6117 или 6217; 
(д) трикотажные головные повязки (товарная позиция 6117); 
(е) мешки и пакеты товарной позиции 6305; 
(ж) обувь, детали обуви (включая вкладные стельки) и другие предметы (гетры, 

суконные гетры, гамаши и т.д.) группы 64; 
(з) головные уборы и части и принадлежности к ним группы 65; 
(и) зонты и солнцезащитные зонты (товарная позиция 6601); 
(к) искусственные цветы, листья или плоды и их части и изделия, изготовленные из 

искусственных цветов, листьев или плодов (товарная позиция 6702); 
(л) надувные каноэ, байдарки и прочие плавучие средства (товарная позиция 8903); 
(м) измерительные рулетки (товарная позиция 9017); 
(н) ремешки для часов (товарная позиция 9113); 
(о) игрушки, игры и изделия для развлечений и т.д. группы 95; 
(п) швабры (товарная позиция 9603), ручные сита и решета (товарная позиция 9604) 

и пуховки (товарная позиция 9616); 
(р) женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и 

аналогичные изделия товарной позиции 9619. 
 

Подгруппа II 
 

НАБОРЫ 
 

6308    Наборы, состоящие из тканей и пряжи или  нитей  с  принадлежностями 
        или без них, для изготовления ковров, гобеленов, вышитых  скатертей 
        или салфеток или аналогичных текстильных изделий,  упакованные  для 
        розничной продажи 

 
Наборы данной товарной позиции используются для вышивания, изготовления 

ковриков и т.д. 
Они должны состоять, по крайней мере, из одного куска ткани (например, полотна с 

напечатанным вышивальным рисунком или без него) и пряжи или нитей, как разрезанной, 
так и не разрезанной по длине (вышивальные нитки, пряжа для коврового ворса и т.д.). В 
набор могут также включаться такие принадлежности, как иглы и крючки. 

Ткань может быть любого вида и даже обработанная, например, как в случае 
подрубленного полотна, используемого для изготовления вышитых гобеленов; однако 
нужно отметить, что ткань должна оставаться сырьем для производимой работы и никогда 
не может быть "изделием" в состоянии, подходящем для использования без 
дополнительной отделки, как, например, подрубленная скатерть, которую нужно только 
украсить несколькими вышитыми рисунками. 

Следует отметить, что в данную товарную позицию должны включаться наборы, 
представленные в упаковках для розничной продажи. 

В данную товарную позицию не включаются наборы из тканей, нарезанных или не 
нарезанных по форме, предназначенные для изготовления одежды; они относятся к 
соответствующим товарным позициям. 

 
Подгруппа III 

 
ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ; ТРЯПЬЕ 

 
6309    Одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении 

 



Для включения в данную товарную позицию изделия, ограниченный список которых 
дан в пунктах (1) и (2) пояснений, должны соответствовать двум следующим 
требованиям. Иначе они должны быть включены в соответствующие товарные позиции: 

(А) Они должны иметь признаки значительного износа независимо от того, 
требуется или нет их чистка или ремонт перед использованием. 

Новые изделия с дефектами ткачества, крашения и т.д. и загрязненные в магазине в 
данную товарную позицию не включаются. 

(Б) Они должны быть представлены навалом (например, в товарных вагонах) или в 
тюках, мешках или аналогичных упаковках для товаров, поставляемых навалом, или в 
кипах, связанных вместе без внешней упаковки, или небрежно упакованными в ящики. 

Эти изделия, как правило, продаются большими партиями, обычно для перепродажи 
и упаковываются менее аккуратно, чем новые товары. 

При условии соблюдения требований, приведенных выше, в данную товарную 
позицию включаются только товары, перечисленные в следующем ограниченном списке: 

(1) Следующие изделия из текстильных материалов раздела XI: одежда и 
принадлежности к одежде (например, предметы одежды, шали, шарфы, чулки и носки, 
перчатки и воротники), одеяла и дорожные пледы, белье (например, простыни и столовое 
белье) и декоративные изделия (то есть занавеси и скатерти). В данную товарную 
позицию также включаются части такой одежды или принадлежностей к одежде. 

Однако в данную товарную позицию не включаются изделия меблировки, указанные 
в группе 57 или в товарной позиции 5805 (ковры и прочие текстильные напольные 
покрытия, включая ковры "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной 
работы, и гобелены), даже значительно изношенные и независимо от их упаковки. 
Предметы, попадающие в группу 94 и, в частности, включенные в товарную позицию 
9404 (матрацные основы; постельные принадлежности и аналогичные изделия 
меблировки с пружинами или с набивкой, или внутренне соответствующие им, например, 
матрацы, стеганые одеяла, пуховые стеганые одеяла, пуфы, подушки), также не 
включаются в данную товарную позицию независимо от степени их износа или их 
упаковки. 

(2) Обувь и головные уборы всех типов и из любого материала, за исключением 
асбеста (например, из кожи, резины, текстильных материалов, соломы или пластмасс). 

Все прочие изделия (например, мешки и пакеты, брезенты, палатки и снаряжение для 
кемпинга) со следами износа не включаются в данную товарную позицию и 
рассматриваются как соответствующие новые изделия. 

 
6310    Тряпье, использованное или новое, куски бечевок, веревок, канатов и 
        тросов и изделия  из  бечевок,  веревок,  канатов  или  тросов,  из 
        текстильных материалов, бывшие в употреблении (+): 
        6310 10  - сортированные 
        6310 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включены следующие текстильные изделия: 
(1) Тряпье из текстильных материалов (включая трикотажные полотна машинного 

или ручного вязания, войлок или фетр или нетканые материалы). Тряпье может включать 
изношенные предметы обивки или одежды или прочие старые текстильные изделия, 
настолько изношенные, грязные или изорванные, что их чистка или ремонт невозможны, 
или мелкие обрезки кроя нового материала (в швейном деле). 

(2) Куски бечевок, веревок, канатов или тросов, использованных или 
неиспользованных (например, отходы производства бечевок, веревок, канатов или тросов 
или изделия из них), и старые бечевки, веревки, канаты и тросы и бывшие в употреблении 
изделия из них. 

Для включения в данную товарную позицию эти изделия должны быть бывшими в 
употреблении, грязными или рваными или в мелких кусках. Они обычно пригодны только 



для регенерирования (например, расщипыванием) волокон (которые обычно подвергаются 
повторному прядению), для производства бумаги или пластмассы, для изготовления 
полирующих средств (то есть полировальных кругов) или для использования в качестве 
производственных обтирочных материалов (например, для обтирки машин). 

Все остальные текстильные отходы, однако, не включаются в данную товарную 
позицию. Это, в первую очередь, относится к спутанным нитям, получаемым в процессе 
производства трикотажных полотен машинного или ручного вязания или при распускании 
бывших в употреблении трикотажных изделий машинного или ручного вязания; к любым 
другим отходам текстильных нитей или волокон (включая получаемые из набивки старых 
матрацев, подушек, покрывал и т.д.); к расщипанному сырью. Эти продукты должны 
включаться в группы 50 - 55, в соответствующие товарные позиции, относящиеся к 
"отходам" или "расщипанному сырью". 

В данную товарную позицию также не включаются ткани, у которых имеются 
дефекты ткачества, крашения и т.д., но которые не отвечают вышеуказанным условиям. 
Эти ткани включаются в товарные позиции, соответствующие новым тканям. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 6310 10 
Изделия товарной позиции 6310 считаются "сортированными", если отбираются в 

соответствии с определенным критерием или получаются в результате использования 
конкретного текстильного материала (например, товары одного типа или одного 
текстильного материала, бечевки из текстильного материала однородного состава, 
обрезки кроя нового материала одного цвета). 

 
Раздел XII 

 
ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ЗОНТЫ, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЗОНТЫ, ТРОСТИ, 

ТРОСТИ-СИДЕНЬЯ, ХЛЫСТЫ, КНУТЫ И ИХ ЧАСТИ; ОБРАБОТАННЫЕ 
ПЕРЬЯ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ; ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОЛОСА 
 

Группа 64 
 

Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) одноразовые чехлы для ступней ног или обуви из недолговечного материала 

(например, бумаги, пленки из пластмасс) без прикрепляемых подошв. Эти товары 
классифицируются в соответствии с составляющим их материалом; 

б) обувь из текстильного материала, без подошвы, приклеенной, пришитой или 
прикрепленной к верху обуви другим способом (раздел XI); 

в) обувь, бывшая в употреблении, товарной позиции 6309; 
г) изделия из асбеста (товарная позиция 6812); 
д) ортопедическая обувь или другие ортопедические приспособления, или их части 

(товарная позиция 9021); или 
е) игрушечная обувь или ботинки с прикрепленными к ним ледовыми или 

роликовыми коньками; защитные щитки для голени или аналогичные спортивные 
защитные принадлежности (группа 95). 

2. В товарной позиции 6406 термин "детали" не распространяется на нагели, 
протекторы, петли, крючки, пряжки, украшения, тесьму, шнурки, помпоны или прочие 



отделочные элементы (которые входят в соответствующие товарные позиции), или 
пуговицы, или другие товары товарной позиции 9606. 

3. В данной группе: 
а) термины "резина" и "пластмасса" означают также ткани или другие текстильные 

материалы с наружным слоем резины или пластмассы, видимым невооруженным глазом; 
при этом не принимается во внимание какое-либо последующее изменение в цвете; и 

б) термин "кожа" относится к изделиям товарных позиций 4107 и 4112 - 4114. 
4. При условии соблюдения положений примечания 3 к данной группе: 
а) материалом для верха обуви считается материал, имеющий наибольшую площадь 

наружной поверхности, без учета аксессуаров или усилительных деталей, таких как 
штаферки, окантовка, декоративные детали, пряжки, петли, блочки или аналогичные 
приспособления; 

б) основным материалом, из которого изготовлена подошва обуви, считается 
материал, имеющий наибольшую площадь поверхности, контактирующей с грунтом, без 
учета аксессуаров или усилительных деталей, таких как шипы, обводки, гвозди, 
протекторы или аналогичные элементы. 

 
Примечание к субпозициям: 
1. В субпозициях 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 и 6404 11 термин "спортивная 

обувь" означает только: 
а) обувь, предназначенную для занятия спортом и имеющую шипы, штифты, 

стопоры, зажимы, обводки и аналогичные приспособления или имеющую приспособления 
для крепления шипов, штифтов, стопоров, зажимов, обводок или аналогичных 
приспособлений; 

б) ботинки для коньков, лыжные ботинки и беговую лыжную обувь, ботинки для 
сноуборда, обувь для спортивной борьбы, бокса и велоспорта. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
За некоторыми исключениями (см. в частности исключения, приведенные в конце 

общих положений), в товарные позиции 6401 - 6405 данной группы включаются 
различные типы обуви (включая галоши) независимо от ее фасона и размера, конкретного 
назначения, способа производства или материалов, из которых она изготовлена. 

В данной группе термин "обувь", однако, не означает одноразовые чехлы для 
ступней ног или обуви из недолговечного материала (бумаги, пленки из пластмасс, и т.д.) 
без прикрепляемых подошв. Эти товары классифицируются в соответствии с 
составляющим их материалом. 

(А) Обувь, включаемая в данную группу, может быть различной: от сандалий с 
верхом, состоящим только из регулируемых шнурков или ремешков, до сапог с высоким 
голенищем (верх которых закрывает голень и бедро и может иметь ремни и т.д. для 
закрепления на поясе для лучшей поддержки). В данную группу включаются: 

(1) Обувь без каблука или на высоком каблуке для повседневной носки в помещении 
или на улице. 

(2) Ботинки, полуботинки, сапоги и сапоги с высоким голенищем. 
(3) Сандалии различных фасонов, "эспадрильи" (обувь с верхом из холста и 

подошвой из плетеного растительного материала), теннисные туфли, беговая обувь, 
купальные тапочки и другая разнообразная обувь. 

(4) Специальная спортивная обувь, предназначенная для занятий спортом и имеющая 
шипы, штифты, стопоры, зажимы, обводки и аналогичные приспособления или имеющая 
приспособления для крепления шипов, штифтов, стопоров, зажимов, обводок или 
аналогичных приспособлений, ботинки для коньков, лыжные ботинки, и беговая лыжная 
обувь, ботинки для сноуборда, обувь для спортивной борьбы, бокса и велоспорта (см. 



примечание 1 к субпозициям данной группы). 
Однако в данную группу не включается обувь с роликовыми или ледовыми 

коньками, прикрепленными к подошвам (товарная позиция 9506). 
(5) Танцевальные тапочки. 
(6) Домашняя обувь (например, комнатные тапочки). 
(7) Обувь, полностью изготовленная из одного куска материала, как, например, 

обувь, получаемая формованием резины или пластмассы, а также обувь, вырезанная из 
одного куска дерева. 

(8) Прочие виды обуви, специально предназначенной для защиты от масел, смазки, 
химических веществ или холода. 

(9) Галоши или боты, надеваемые поверх другой обуви; в некоторых случаях они 
бывают без задника. 

(10) Одноразовая обувь с прикрепленной подошвой, рассчитанная, как правило, 
только на однократное использование. 

(Б) Обувь, рассматриваемая в данной группе, может быть изготовлена из любого 
материала (резины, кожи, пластмассы, дерева, пробки, текстильных материалов, включая 
войлок или фетр и нетканые материалы, из меха, плетеных материалов и т.д.), за 
исключением асбеста, и может содержать в любых пропорциях материалы, указанные в 
группе 71. 

Однако в данной группе классификация обуви в товарных позициях 6401 - 6405 
проводится по материалу, из которого изготавливаются подошва и верх обуви. 

(В) Термин "подошва" в том контексте, в котором он используется в товарных 
позициях 6401 - 6405, означает ту часть обуви (за исключением прикрепленного каблука), 
которая при ношении контактирует с грунтом. При классификации основным материалом 
подошвы будет считаться материал подошвы, площадь соприкосновения которого с 
грунтом при ношении является наибольшей. При определении основного материала, из 
которого изготовлена подошва, во внимание не принимаются прикрепленные аксессуары 
или усилительные детали, частично покрывающие подошву (см. примечание 4б к данной 
группе). К подобным аксессуарами или усилительным деталям относятся шипы, обводки, 
гвозди, протекторы или аналогичные элементы (включая тонкие слои текстильного флока 
(например, содержащие рисунок) или отделяемые слои текстильного материала, 
прикрепленные к подошве, но не утопленные в нее). 

Если обувь изготавливается из одного куска (например, сабо) и не имеет 
прикрепленной подошвы, в которой нет необходимости, классификация проводится по 
материалу, из которого изготовлен низ обуви. 

(Г) При классификации обуви в данной группе необходимо также принимать во 
внимание материал, из которого изготавливается верх обуви. Верхом обуви считается 
часть, расположенная над подошвой. Однако для некоторых видов обуви с пластмассовой 
формованной подошвой или для обуви типа мокасин американских индейцев подошва и 
верх полностью или частично изготавливаются из одного куска материала, что затрудняет 
определение границы между подошвой и верхом. В таких случаях верхом следует считать 
ту часть обуви, которая закрывает стопу сбоку и сверху. Размер верха в существенной 
степени изменяется в зависимости от различных видов обуви. Верх обуви может 
закрывать стопу и полностью голень, включая бедро (например, в сапогах для рыбной 
ловли), а может и состоять всего лишь из ремешков или тесемок (например, в сандалиях). 

Если верх состоит из двух или более материалов, классификация проводится по 
составляющему материалу, который имеет наибольшую площадь наружной поверхности. 
При этом во внимание не принимаются аксессуары или усилительные детали, такие как 
штаферки, защитные или декоративные ленты или окантовки, прочие декоративные 
детали (например, кисточки, помпоны или тесьма), пряжки, петли, блочки, шнурки и 
застежки-молнии. Материал, из которого изготавливается подкладка, не влияет на 
классификацию. 



(Д) Следует отметить, что в данной группе термины "резина" и "пластмасса" 
означают ткани или другие текстильные материалы с наружным слоем резины или 
пластмассы, видимым невооруженным глазом, при этом не принимается во внимание 
какое-либо последующее изменение в цвете. 

(Е) При условии соблюдения положений пункта (Д) выше в данной группе термин 
"текстильные материалы" распространяется на волокна, пряжу, ткани, войлок или фетр, 
нетканые материалы, бечевку, веревки, канаты, шнуры и т.д. групп 50 - 60. 

(Ж) В данной группе термин "кожа" относится к товарам товарных позиций 4107 и 
4112 - 4114. 

(З) Низ ботинок или туфель, состоящий из внешней подошвы, приклеенной к 
неполному или незавершенному верху, который не покрывает лодыжку, должен 
рассматриваться как обувь (а не как детали обуви). Эти товары могут быть закончены 
просто отделкой их верхнего края с помощью тесьмы и добавлением застежек. 

В данную группу также не включаются: 
(а) обувь из текстильного материала без подошвы, приклеенной, пришитой или 

прикрепленной к верху обуви другим способом (раздел XI); 
(б) обувь, имеющая признаки значительного износа и поставляемая навалом или в 

тюках, мешках или аналогичных упаковках (товарная позиция 6309); 
(в) обувь из асбеста (товарная позиция 6812); 
(г) ортопедическая обувь (товарная позиция 9021); 
(д) игрушечная обувь и ботинки с прикрепленными к ним ледовыми или роликовыми 

коньками; защитные щитки для голени и аналогичные защитные спортивные 
принадлежности (группа 95). 

 
6401    Водонепроницаемая обувь  с  подошвой  и  с  верхом  из  резины  или 
        пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не  соединяется  с 
        ней ни ниточным,  ни  шпилечным,  ни  гвоздевым,  ни  винтовым,  ни 
        заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом: 
        6401 10  - обувь с защитным металлическим подноском 
                 - прочая обувь: 
        6401 92  -- закрывающая лодыжку, но не закрывающая колено 
        6401 99  -- прочая 

 
В данную товарную позицию включается водонепроницаемая обувь, у которой как 

подошва, так и верх (см. пункты (В) и (Г) общих положений) изготовлены из резины (как 
определено в примечании 1 к группе 40), пластмассы или текстильного материала с 
видимым невооруженным глазом наружным слоем резины или пластмассы (см. 
примечание 3а к данной группе), при условии, что верх не крепится к подошве и не 
соединяется с ней с помощью процессов, описанных в наименовании данной товарной 
позиции. 

В данную товарную позицию включается обувь, предназначенная для защиты от 
проникновения воды или других жидкостей, а также, inter alia, некоторые виды сапог, 
галош, бот и лыжных ботинок. 

Обувь относится к данной товарной позиции, даже если она изготовлена частично из 
одного и частично из другого из указанных выше материалов (например, подошва может 
быть изготовлена из резины, а верх из текстильного материала с наружным слоем 
пластмассы, видимым невооруженным глазом; при этом не принимается во внимание 
какое-либо последующее изменение в цвете). 

В данную товарную позицию входит, inter alia, обувь, изготовленная с помощью 
любых технологических процессов, приведенных ниже: 

(1) Формование под давлением. 
По данной технологии колодка, на которую в некоторых случаях надевается 

текстильный "носок", образующий впоследствии подкладку изделия, помещается в пресс-
форму, содержащую заготовку или заполненную гранулами. 



Пресс-форма закрывается и помещается между плитами пресса, нагреваемыми до 
высокой температуры. 

Под воздействием температуры вязкость гранул или заготовок увеличивается до 
определенной степени, когда они полностью заполняют пространство между колодкой и 
стенками формы; избыток формуемого материала удаляется через выпускные отверстия, а 
его основная масса вулканизуется (резина) или застывает (поливинилхлорид). 

После завершения процесса формования готовое изделие вынимается из пресс-
формы и снимается с колодки. 

(2) Литье под давлением. 
Эта технология аналогична формованию под давлением за исключением того, что 

заготовки или гранулы, используемые в процессе формования под давлением, заменяются 
на смесь на основе резины или поливинилхлорида. Смесь предварительно нагревается для 
того, чтобы ее вязкость достигла нужной консистенции для впрыскивания в форму. 

(3) Формование вязкой массы. 
По этой технологии паста поливинилхлорида или полистирола впрыскивается в 

пресс-форму для образования покрытия, которое застывает, а избыток пасты удаляется 
через выпускные отверстия. 

(4) Ротационная отливка. 
Этот процесс аналогичен формованию вязкой массы с той лишь разницей, что 

покрытие в этом случае образуется при вращении пасты в закрытой пресс-форме. 
(5) Формование "погружением". 
По этой технологии горячая пресс-форма опускается в пасту (этот процесс редко 

используется в обувной промышленности). 
(6) Сборка при вулканизации. 
По этой технологии в сырье (обычно резину или термопласты) добавляется порошок 

серы, и смесь пропускается через пресс для образования плоского листа. Лист затем 
разрезается (а в некоторых случаях каландрируется) по форме различных деталей низа и 
верха (то есть на союзки, задинки, задники, носки и т.д.). Эти детали слегка нагреваются 
для того, чтобы материал стал липким, а затем собираются на колодке, форма которой 
соответствует фасону изготавливаемой обуви. Собранное изделие прижимается к колодке 
таким образом, что все детали склеиваются одна с другой, а затем вулканизуется. Обувь, 
получаемая по такой технологии, в промышленности известна как "наращиваемая" обувь. 

(7) Соединение и вулканизация. 
Эта технология используется для формования и вулканизации подошвы и каблука из 

резины и прикрепления их к заранее собранному верху за одну технологическую 
операцию. Подошва прочно прикрепляется к верху с помощью связующего вещества, 
затвердевающего во время вулканизации. 

(8) Высокочастотная сварка. 
По этой технологии материалы скрепляются при воздействии температуры и 

давления без помощи связующего вещества. 
(9) Склеивание. 
По этой технологии предварительно отлитые подошвы или подошвы, вырезанные из 

листа, прикрепляются к верху с помощью клея; затем применяется давление, и изделие 
направляется на сушку. Несмотря на то, что давление может использоваться при 
повышенной температуре, физические свойства материала, используемого для 
производства подошвы, никоим образом не модифицируются в ходе этой операции, 
поскольку к верху прикрепляется уже сформованная подошва в готовом виде. 

 
6402    Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы: 
                 - спортивная обувь: 
        6402 12  -- лыжные  ботинки, беговая лыжная  обувь  и  ботинки  для 
                    сноуборда 
        6402 19  -- прочая 



        6402 20  - обувь  с верхом из ремешков или полосок, прикрепленных к 
                   подошве заклепками 
                 - обувь прочая: 
        6402 91  -- закрывающая лодыжку 
        6402 99  -- прочая 

 
В данную товарную позицию включается обувь с подошвой и с верхом из резины 

или пластмассы, кроме обуви товарной позиции 6401. 
Обувь рассматривается в данной товарной позиции даже в тех случаях, когда она 

изготовлена частично из одного и частично из другого из вышеприведенных материалов 
(то есть подошва может быть изготовлена из резины, а верх из ткани с наружным слоем 
пластмассы, видимым невооруженным глазом; при этом не принимается во внимание 
какое-либо последующее изменение в цвете). 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(а) лыжные ботинки, состоящие из нескольких формованных деталей, скрепленных 

гвоздями или другими аналогичными элементами; 
(б) сабо без задника или задинок и с верхом, изготовленным из одного куска и, как 

правило, прикрепленным к подошве или платформе гвоздями; 
(в) тапочки или шлепанцы без задника или задинок и с верхом, изготовленным из 

одного куска или собранным любым способом, кроме сострачивания, и пристроченным к 
подошве; 

(г) сандалии, состоящие из ремешка, проходящего через подъем, и задника или 
полоски и задника, прикрепленных к подошве любым способом; 

(д) сандалии, полностью выполненные из ремешков или из полосок, в которых 
ремешки или полоски прикрепляются к подошве с помощью заклепок, вставляемых и 
закрепляемых в отверстиях подошвы; 

(е) водонепроницаемая обувь, изготавливаемая из одного куска (например, 
купальные тапочки). 

 
6403    Обувь  с  подошвой   из   резины,   пластмассы,   натуральной   или 
        композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи: 
                 - спортивная обувь: 
        6403 12  -- лыжные ботинки, беговая  лыжная  обувь  и  ботинки  для 
                    сноуборда 
        6403 19  -- прочая 
        6403 20  - обувь  с  подошвой  из  натуральной  кожи  и  верхом  из 
                   ремешков из натуральной кожи, проходящих через подъем  и 
                   охватывающих большой палец стопы 
        6403 40  - обувь с защитным металлическим подноском прочая 
                 - обувь с подошвой из натуральной кожи прочая: 
        6403 51  -- закрывающая лодыжку 
        6403 59  -- прочая 
                 - прочая обувь: 
        6403 91  -- закрывающая лодыжку 
        6403 99  -- прочая 

 
В данную товарную позицию включается обувь с верхом (см. общие положения, 

пункт (Г)), изготовленным из кожи, и с подошвой (см. общие положения, пункт (В)), 
изготовленной из: 

(1) резины (как определено в примечании 1 к группе 40); 
(2) пластмассы; 
(3) тканей или прочих текстильных материалов с наружным слоем из резины или 

пластмассы, видимым невооруженным глазом; при этом не принимается во внимание 
какое-либо последующее изменение в цвете (см. примечание 3а к данной группе и общие 
положения, пункт (Д)); 

(4) кожи (см. примечание 3б к данной группе); 



(5) композиционной кожи (согласно примечанию 3 к группе 41 термин 
"композиционная кожа" относится к материалам на основе натуральной кожи или 
кожаных волокон). 

 
6404    Обувь  с  подошвой   из   резины,   пластмассы,   натуральной   или 
        композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов: 
                 - обувь с подошвой из резины или пластмассы: 
        6404 11  -- спортивная   обувь;   обувь  для  тенниса,  баскетбола, 
                    гимнастики, тренировочная и аналогичная обувь 
        6404 19  -- прочая 
        6404 20  - обувь с подошвой из натуральной или композиционной кожи 

 
В данную товарную позицию включается обувь с верхом (см. общие положения, 

пункт (Г)), изготовленным из текстильных материалов, и с подошвой (см. общие 
положения, пункт (В)), изготовленной из тех же материалов, что и подошва обуви 
товарной позиции 6403 (см. пояснения к указанной товарной позиции). 

 
6405    Обувь прочая: 
        6405 10  - с верхом из натуральной или композиционной кожи 
        6405 20  - с верхом из текстильных материалов 
        6405 90  - прочая 

 
При условии соблюдения положений примечаний 1 и 4 к данной группе в данную 

товарную позицию включаются все виды обуви, имеющие подошву и верх из материала 
или комбинации материалов, не упомянутых в предыдущих товарных позициях данной 
группы. 

В данную товарную позицию включаются, в частности: 
(1) обувь с подошвой из резины или пластмассы и с верхом, изготовленным из 

любого материала, кроме резины, пластмассы, натуральной кожи или текстильного 
материала; 

(2) обувь с подошвой из натуральной или композиционной кожи и с верхом, 
изготовленным из любого материала, кроме натуральной кожи или текстильного 
материала; 

(3) обувь с подошвой из дерева, пробки, бечевки или веревки, картона, меха, 
текстильного материала, войлока или фетра, нетканых материалов, линолеума, волокна 
рафии, соломы, люфы и т.д. Верх такой обуви может быть изготовлен из любого 
материала. 

В данную товарную позицию не включаются собранные детали (например, верх 
обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой), не имеющие основное 
свойство обуви, как указано в товарных позициях 6401 - 6405 (товарная позиция 6406). 

 
6406    Детали обуви (включая заготовки верха  обуви  с  прикрепленной  или 
        неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки,  подпяточники 
        и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные  изделия,  и  их 
        детали: 
        6406 10  - заготовки  верха  обуви  и  их  детали,  за  исключением 
                   задников и жестких внутренних и промежуточных деталей 
        6406 20  - подошвы и каблуки из резины или пластмассы 
        6406 90  - прочие 

 
(I) ДЕТАЛИ ОБУВИ (ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКИ ВЕРХА ОБУВИ 

С ПРИКРЕПЛЕННОЙ ИЛИ НЕПРИКРЕПЛЕННОЙ ОСНОВНОЙ СТЕЛЬКОЙ, 
НО НЕ ПОДОШВОЙ); ВКЛАДНЫЕ СТЕЛЬКИ, ПОДПЯТОЧНИКИ 

И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
В данную товарную позицию включаются: 



(А) Различные составные детали обуви; эти детали могут быть выполнены из любого 
материала, за исключением асбеста. 

Детали обуви могут иметь различные размеры в зависимости от фасона или целевого 
назначения обуви. Они включают: 

(1) Детали заготовок верха (например, союзки, носки, задники, голенища, подкладки 
и ремешки обуви), включая куски кожи для раскроя заготовок верха, приближающиеся по 
форме к форме верха обуви. 

(2) Детали, придающие жесткость. Такие детали помещаются между подкладкой и 
задником или между подкладкой и носком для придания жесткости и укрепления этих 
деталей обуви. 

(3) Основные стельки, промежуточные стельки и подошвы, включая полустельки, а 
также стельки, приклеиваемые на внутреннюю поверхность подошвы. 

(4) Супинаторы или геленки и их детали (как правило, изготавливаемые из дерева, 
кожи, картона или пластмассы) для вставки и крепления к подошве и образования 
изогнутой поверхности обуви. 

(5) Различные типы каблуков, изготовленные из дерева, резины и т.п., включая 
клеящиеся, прибиваемые гвоздями и привинчиваемые на винтах каблуки; детали каблуков 
(например, набойки). 

(6) Шипы и т.д. для спортивной обуви. 
(7) Собранные детали (например, верх обуви независимо от того, прикреплен он или 

не прикреплен к основной стельке), не имеющие отличительных признаков обуви, как 
указано в товарных позициях 6401 - 6405. 

(Б) Следующие принадлежности (из любого материала, за исключением асбеста), 
помещаемые внутрь обуви: вкладные стельки, вставки (из резины, прорезиненной ткани и 
т.п.) для предохранения чулок и вкладные подпяточники. 

 
(II) ГЕТРЫ, ГАМАШИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, И ИХ ДЕТАЛИ 

 
Такие изделия предназначены для того, чтобы закрыть голень полностью или 

частично, а в некоторых случаях и часть стопы (например, щиколотку и подъем). Однако 
они отличаются от носков и чулок тем, что не закрывают полностью ступню. 

Такие изделия могут быть изготовлены из любого материала (кожи, парусины, 
войлока или фетра, трикотажного полотна машинного или ручного вязания и т.д.), за 
исключением асбеста. 

Эти изделия включают гетры, гамаши, защитные гетры, краги, "горные чулки" без 
следа, вкладыши для утепления и аналогичные изделия. 

Некоторые из этих изделий могут быть снабжены удерживающими ремешками или 
эластичной тесьмой, продеваемыми под сводом стопы. 

В данную товарную позицию также включаются идентифицируемые детали 
указанных выше изделий. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) ранты из натуральной или композиционной кожи (товарная позиция 4205), 

пластмасс (группа 39) или резины (группа 40); 
(б) наколенники и нащиколотники (такие как изделия, изготавливаемые из 

эластичного материала и предназначенные для поддерживания слабых суставов); такие 
изделия включаются в соответствующие товарные позиции в соответствии с 
составляющим их материалом; 

(в) рейтузы (колготки) цельные, такие, какие носят маленькие дети; эти изделия 
заканчиваются на талии и плотно облегают ногу, а иногда и полностью стопу (группа 61 
или 62); 

(г) детали и принадлежности обуви из асбеста (товарная позиция 6812); 
(д) специальные стельки для поддерживания свода стопы, изготовленные на заказ, и 



ортопедические приспособления (товарная позиция 9021); 
(е) прокладки, защитные щитки для голени, наколенники и прочие защитные изделия 

для спортивных занятий (товарная позиция 9506); 
(ж) нагели, гвозди, блочки, крючки, пряжки, протекторы, тесьма, помпоны, шнурки, 

классифицируемые в соответствующих товарных позициях, пуговицы, глухие кнопки, 
кнопочные застежки, кнопки (товарная позиция 9606) и застежки-молнии (товарная 
позиция 9607). 

 
Группа 65 

 
Головные уборы и их части 

 
Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) головные уборы, бывшие в употреблении, товарной позиции 6309; 
б) головные уборы из асбеста (товарная позиция 6812); или 
в) шляпы для кукол, другие игрушечные головные уборы или карнавальные изделия 

группы 95. 
2. В товарную позицию 6502 не включаются шитые шляпные полуфабрикаты, кроме 

шляпных полуфабрикатов, выполненных стачиванием полос по спирали. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
За исключением изделий, перечисленных ниже, в данную группу включаются 

шляпные полуфабрикаты, шляпные формы, заготовки для шляп и колпаки, а также шляпы 
и прочие головные уборы всевозможных фасонов и типов независимо от того, из какого 
материала они изготовлены и для каких целей предназначены (для повседневного 
ношения, для театра, маскировки, защиты и т.д.). 

В данную группу также включаются сетки для волос из любого материала и 
некоторые специальные приспособления для головных уборов. 

Шляпы и прочие головные уборы данной группы могут быть украшены 
всевозможной отделкой из любого материала, включая отделку, изготовленную из 
материалов группы 71. 

В данную группу не включаются: 
(а) головные уборы для животных (товарная позиция 4201); 
(б) шали, шарфы, мантильи, вуали и аналогичные изделия (товарная позиция 6117 

или 6214); 
(в) головные уборы, имеющие признаки значительного износа и поставляемые 

навалом, в тюках, мешках или аналогичных упаковках для товаров, поставляемых 
навалом (товарная позиция 6309); 

(г) парики и аналогичные изделия (товарная позиция 6704); 
(д) головные уборы из асбеста (товарная позиция 6812); 
(е) шляпы для кукол, другие игрушечные головные уборы или карнавальные изделия 

(группа 95); 
(ж) различная фурнитура, используемая для отделки шляп (пряжки, застежки, 

значки, перья, искусственные цветы и т.п.), в тех случаях, когда она не является 
составным элементом головного убора (соответствующие товарные позиции). 

 
6501    Шляпные формы, шляпные заготовки и колпаки из фетра, неформованные, 
        без   полей;   плоские   и   цилиндрические  заготовки  (включая  с 
        продольным разрезом) из фетра 

 
(А) Шляпные формы, шляпные заготовки и колпаки из фетра, неформованные, без 



полей. 
Шляпные формы из пухового фетра, шляпные заготовки и колпаки обычно 

изготавливаются из пуха кролика, зайца, а также из волоса ондатры, нутрии или бобра; 
шерстяные фетровые формы и т.д. обычно изготавливаются из шерсти или волоса 
викуньи, верблюда (включая дромадера) и т.п. В некоторых случаях фетры 
изготавливаются из смеси этих материалов, иногда с добавлением химических волокон. 

После соответствующей обработки пух или волос наносится ровным слоем на 
конусообразный чесальный агрегат с помощью всасывающего устройства, а в случае 
шерстяных волокон шерстяной прочес сплетается на двойном конусе. (Такую шляпную 
форму затем в самом широком месте разрезают на две половины, получая два 
конусообразных колпака). После влажно-тепловой обработки горячей водой или паром 
формы снимаются с болванок. На этой стадии формы являются все еще неравномерно 
свалянными (то есть их качество не соответствует стандартам международной торговли), 
и для улучшения их качества они подвергаются ряду операций валки и усадки для 
плотного свойлачивания и получения конусообразной формы заготовок. 

В данную товарную позицию также включаются шляпные заготовки, верх которых 
растягивается для получения круглой тульи, в некоторых случаях с параллельными 
стенками, а чаще с наклонными стенками и появляющимися на начальной стадии полями. 
Последние отличаются от формованных колпаков тем, что если их поставить вертикально 
на плоскую поверхность, то поля не располагаются по отношению к тулье 
перпендикулярно (см. товарную позицию 6505). Некоторые из таких неформованных 
шляпных заготовок, колпаков и т.д., рассматриваемых в данной товарной позиции, иногда 
называются полукапелинами. (Однако изделия, называемые полными капелинами, 
подвергаются процессу формования и рассматриваются в товарной позиции 6505.) 

Классификация, приведенная в данной товарной позиции, не зависит от таких 
процессов, как обработка поверхности наждачной бумагой, крашение или уплотнение. 

В данную товарную позицию также включаются колпаки из очень легких и тонких 
видов фетра, известные как платочные или "рубашечные" фетры, и используемые для 
прикрепления к жесткому основанию шляп. 

(Б) В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Фетровые плоские заготовки, первоначально изготавливаемые в виде конусов с 

широким основанием и затем вытягиваемые до образования плоских дисков диаметром 
приблизительно 60 см. Такие фетровые диски часто разрезаются на куски, а затем 
сшиваются по форме головного убора. Военные или прочие форменные фуражки шьются 
из фетра подобным способом. 

(2) Фетровые цилиндрические заготовки, изготавливаемые из пуха на 
цилиндрических формах (высотой 40 - 50 см и около 100 см по окружности) с помощью 
всасывания по технологии, близкой к технологии изготовления конусов из пухового 
фетра. Они, как правило, используются изготовителями шляп и включаются в данную 
товарную позицию независимо от того, имеют ли они цилиндрическую форму или 
продольно разрезаются на прямоугольные заготовки. Прямоугольные фетровые заготовки 
разрезаются затем на куски и используются в качестве отделки или сшиваются вместе по 
форме головного убора. 

 
6502    Шляпные полуфабрикаты, плетеные или изготовленные путем  соединения 
        полос из любого материала, неформованные, без полей, без  подкладки 
        и без отделки 

 
В данную товарную позицию включаются шляпные полуфабрикаты, 

неформованные, без полей, без подкладки и без отделки, изготовленные или: 
(1) Непосредственно путем переплетения волокон или полос из любого материала (в 

особенности соломки, крупностебельных трав, пальмовых волокон, волокон рафии, 
сизаля, полос бумаги, полос пластмассы или полос древесины). Переплетение таких 



материалов может осуществляться различными способами, включая "плетение" или 
расположение пучка волокон или полос таким образом, что они исходят из центра, 
верхушки тульи и переплетение вертикальных волокон по спирали горизонтальными 
волокнами или полосами. В процессе плетения добавляются новые радиальные волокна 
или полосы по мере того, как увеличивается расстояние от центра. 

или 
(2) При условии соблюдения положений примечания 2 к данной группе путем 

скрепления полос (как правило, не превышающих по ширине 5 см) любого материала 
(например, плетеных или других полос из фетра или другого текстильного материала, 
мононитей или пластмассы), как правило, стачиванием полос по спирали, начиная от 
тульи, и таким образом, что каждый виток спирали налагается на предыдущий, или 
располагая плетеные полосы так, что они сцепляются неровными краями, и затем 
скрепляя их нитками. 

Благодаря такому методу плетения или скрепления полос, шляпные полуфабрикаты, 
рассмотренные в данной товарной позиции, в отличие от изделий, указанных в товарной 
позиции 6501, часто имеют четко выраженную линию разграничения между тульей и 
полями, которые, в некоторых случаях, могут располагаться взаимно перпендикулярно. 
Шляпные полуфабрикаты такого рода иногда носят именно в таком виде (например, на 
пляже или за городом), но поскольку они не формуются и не имеют приделанных полей, 
они включаются в данную товарную позицию при условии, что они не имеют подкладки 
или отделки. 

От формованных полуфабрикатов они отличаются главным образом тем, что 
формованные полуфабрикаты, как правило, в результате формования имеют тулью 
овальной формы (см. пояснения к товарной позиции 6504). 

На классификацию в данной товарной позиции не влияют такие процессы, как 
крашение, отбеливание, отрезание или заделывание выступающих концов плетенки, а 
также процессы, предназначенные лишь для восстановления первоначальной формы 
полуфабриката (например, придание круглой формы) после отбеливания, крашения и т.д. 

Однако следует отметить, что в тех случаях, когда неформованные шляпные 
полуфабрикаты видов, относящихся к данной товарной позиции, имеют подкладку или 
отделку, они включаются как шляпы в товарную позицию 6504. 

 
[6503] 
 
6504    Шляпы  и  прочие  головные  уборы, плетеные или изготовленные путем 
        соединения   полос  из  любого  материала,  с  подкладкой  или  без 
        подкладки, с отделкой или без отделки 

 
В данную товарную позицию включаются главным образом шляпы и прочие 

головные уборы, изготовленные из шляпных полуфабрикатов товарной позиции 6502 и 
подвергнутые формованию для придания формы, выделке полей, посадке на подкладку 
или отделке. 

Формование шляпных полуфабрикатов осуществляется методом прессования или 
глажения на болванке после обработки изделия желатином, шлихтой, клеящими 
веществами и т.п. для придания большей жесткости с изнаночной стороны. В процессе 
формования тулье придается овальная форма нужных размеров, и в то же время более 
четкую конфигурацию приобретают поля шляпы. 

После процесса формования полям придается требуемая форма. 
Формованные шляпные полуфабрикаты не следует путать с полуфабрикатами, не 

прошедшими обработку формованием (товарная позиция 6502), несмотря на то 
обстоятельство, что неформованные шляпные полуфабрикаты в некоторых случаях можно 
носить и без отделки (например, на пляже или за городом). 

После процесса формования и, если это необходимо, придания формы полям шляпы 



и головные уборы подвергаются заключительным отделочным операциям (например, 
сажаются на подкладку, украшаются лентами и шляпными лентами, тесьмой, 
завязываемой под подбородком, и декоративными принадлежностями, такими как 
искусственные цветы, плоды или листья, булавки и перья). 

Помимо вышеупомянутых изделий, в данную товарную позицию также включаются: 
(1) Шляпы и прочие головные уборы самых разнообразных фасонов, изготовленные 

шляпными мастерами из шляпных полуфабрикатов товарной позиции 6502, 
неформованные и без сделанных полей. 

(2) Шляпы и прочие головные уборы, изготовленные непосредственно скреплением 
полос любого материала (кроме шляпных форм товарной позиции 6502, выполненных 
стачиванием полос по спирали и которые можно носить как шляпы без дальнейшей 
обработки). 

(3) Шляпные полуфабрикаты товарной позиции 6502, просто отформованные или с 
оформленными полями, а также шляпные полуфабрикаты неформованные и без полей, но 
с подкладкой или отделкой (лентой, шнуром и т.д.). 

 
6505    Шляпы и прочие головные уборы  трикотажные  машинного  или  ручного 
        вязания, или изготовленные из  цельного  куска  (но  не  из  полос) 
        кружева, фетра или прочего  текстильного  материала,  с  подкладкой 
        или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки  для  волос 
        из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с  отделкой 
        или без отделки 

 
В данную товарную позицию включаются шляпы и головные уборы (с подкладкой 

или без подкладки, с отделкой или без отделки), изготовленные непосредственно на 
трикотажной машине или ручным вязанием (как валяные, так и неваляные), а также 
изготовленные из цельного куска кружева, фетра или прочего текстильного материала, 
независимо от того, какие стадии обработки прошел материал, из которого изготовлено 
изделие (промасливание, обработка воском, прорезинивание или прочие виды пропитки 
или нанесения покрытий). 

В данную товарную позицию также включаются шитые шляпные полуфабрикаты, но 
не полуфабрикаты шляп или прочих головных уборов из сшитых или другим способом 
соединенных плетенок или полос (товарная позиция 6504). В данную товарную позицию 
также включаются фетровые шляпы и прочие головные уборы, изготовленные из 
шляпных заготовок, колпаков или плоских заготовок (фетровых дисков) товарной 
позиции 6501, включая колпаки формованные и колпаки с полями. 

Изделия включаются в данную товарную позицию независимо от того, имеют они 
подкладку или отделку или не имеют подкладки или отделки. 

Они включают: 
(1) Шляпы с отделкой или без отделки лентами, шляпными булавками, пряжками, 

искусственными цветами, листьями или плодами, перьями или другой отделкой из любого 
материала. 

Головные уборы из перьев или искусственных цветов в данную товарную позицию 
не включаются (товарная позиция 6506). 

(2) Береты, капоры, ермолки и аналогичные изделия. Такие изделия, как правило, 
изготавливаются непосредственно на трикотажной машине или ручным вязанием и часто 
свойлачиваются (например, береты). 

(3) Некоторые восточные головные уборы (например, фески). Такие головные уборы 
обычно изготавливаются непосредственно на трикотажной машине или ручным вязанием 
и часто свойлачиваются. 

(4) Фуражки самых различных типов (форменные фуражки и т.д.). 
(5) Служебные и церковные головные уборы (митры, головные уборы католических 

священников, академические шапочки с плоским квадратным верхом и т.д.). 



(6) Головные уборы, изготовленные из тканей, кружева, тюля и т.д., такие как 
поварские колпаки, покрывала для монахинь, шапочки для медсестер и официанток и т.д., 
имеющие ярко выраженный характер головного убора. 

(7) Пробковые или тропические шлемы, покрытые текстильным материалом. 
(8) Зюйдвестки. 
(9) Капюшоны. 
Съемные капюшоны для плащей, пелерин и т.д., поставляемые вместе с одеждой, к 

которой они относятся, в данную товарную позицию не включаются и подлежат 
классификации вместе с одеждой, частью которой они являются, в соответствии с 
материалом, из которого одежда изготовлена. 

(10) Цилиндры и оперные шляпы. 
В данную товарную позицию также включаются сетки для волос и аналогичные 

изделия. Их изготавливают из любого материала, как правило, из тюлевых или других 
сетчатых трикотажных полотен машинного или ручного вязания или человеческого 
волоса. 

 
6506    Головные уборы  прочие,  с  подкладкой  или  без  подкладки  или  с 
        отделкой или без отделки: 
        6506 10  - защитные головные уборы 
                 - прочие: 
        6506 91  -- из резины или пластмассы 
        6506 99  -- из прочих материалов 

 
В данную товарную позицию включаются все шляпы и головные уборы, не 

рассмотренные в предыдущих товарных позициях данной группы или в группе 63, 68 или 
95. В нее включаются, в частности, защитные головные уборы (например, для занятий 
спортом, шлемы для военных или пожарных, мотоциклистов, шахтеров или строителей) 
независимо от того, имеется ли у них специальная стеганая подкладка или, в некоторых 
случаях, микрофоны или наушники. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Шляпы и головные уборы из резины или пластмассы (например, купальные 

шапочки, капюшоны). 
(2) Шляпы и головные уборы из натуральной кожи или композиционной кожи. 
(3) Шляпы и головные уборы из натурального меха или искусственного меха. 
(4) Шляпы и головные уборы из перьев или искусственных цветов. 
(5) Шляпы и головные уборы из металла. 
 

6507    Ленты, подкладки, чехлы, основы, каркасы, козырьки  и  завязки  для 
        головных уборов 

 
В данную товарную позицию включаются только следующие принадлежности для 

головных уборов: 
(1) Шляпные ленты для закрепления с изнаночной стороны края тульи. Как правило, 

такие ленты изготавливаются из кожи, но их можно также изготавливать из 
композиционной кожи, клеенки или другого материала с покрытием. Они 
рассматриваются в данной товарной позиции только в том случае, если разрезаны на 
отрезки нужной длины или каким-либо другим способом подготовлены к использованию 
при изготовлении головных уборов. На таких лентах часто указывается имя изготовителя 
шляпы и т.п. 

(2) Подкладки и части подкладок, как правило, изготовленные из текстильного 
материала, а также, в некоторых случаях, из пластмассы, натуральной кожи и т.п. На них 
также могут указываться имя изготовителя шляпы и прочие сведения. 

Следует отметить, что ярлыки, типа предназначенных для прикрепления к 
изнаночной стороне тульи шляпы и т.д., не включаются в данную товарную позицию. 



(3) Чехлы, как правило, из текстильного материала или пластмассы. 
(4) Шляпные основы; такие основы могут состоять из жесткой немнущейся ткани 

(например, клееный холст, бортовка), картона, папье-маше, пробки, растительного 
материала, металла и т.д. 

(5) Каркасы для шляп, например, проволочные каркасы (иногда покрытые оболочкой 
из текстильного или другого материала) и пружинные каркасы для оперных шляп. 

(6) Козырьки (например, для форменных или прочих фуражек). Козырьки, главным 
образом предназначенные для защиты глаз, рассматриваются как головные уборы только 
в том случае, если они прикреплены к какой-либо части головного убора (тулье). В 
противном случае классификация козырьков проводится в соответствии с материалом, из 
которого они изготовлены. 

(7) Завязки; узкие полосы или ленты (включая плетеные ленты) из кожи, 
текстильного материала, пластмассы и т.д. Они обычно изготавливаются таким образом, 
что можно регулировать их длину. Они также могут служить в качестве декоративного 
украшения шляпы. Тесьма для завязывания под подбородком рассматривается в данной 
товарной позиции только в том случае, если она готова для присоединения к головному 
убору. 

 
Группа 66 

 
Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, 

хлысты, кнуты для верховой езды и их части 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) мерные трости или аналогичные изделия (товарная позиция 9017); 
б) трости с огнестрельным оружием, с вкладной шпагой, залитые свинцом или 

аналогичные изделия (группа 93); или 
в) товары группы 95 (например, игрушечные зонтики, игрушечные солнцезащитные 

зонтики). 
2. В товарную позицию 6603 не включаются части, отделочные детали или 

принадлежности из текстильного материала, а также чехлы, кисточки, ремни, футляры для 
зонтов или аналогичные изделия из любого материала. Такие товары, представленные 
вместе с изделиями товарной позиции 6601 или 6602, но не прикрепленные к ним, 
классифицируются отдельно и не рассматриваются как составные части этих изделий. 

 
6601    Зонты и солнцезащитные зонты (включая зонты-трости, садовые зонты и 
        аналогичные зонты) (+): 
        6601 10  - садовые зонты или аналогичные зонты 
                 - прочие: 
        6601 91  -- имеющие раздвижной стержень 
        6601 99  -- прочие 

 
За исключением зонтов и солнцезащитных зонтов, явно предназначенных для 

использования в качестве игрушек или карнавальных изделий (группа 95), в данную 
товарную позицию включаются все типы зонтов и солнцезащитных зонтов (например, 
"церемониальные" зонты, шатровые зонты, зонты-трости и раскладные зонты с сиденьем, 
зонты для кафе, рынков, садовые зонты и аналогичные зонты) независимо от материалов, 
из которых изготавливаются различные компоненты этих изделий (включая 
прикрепленные принадлежности и отделку). Так, чехлы и футляры могут быть 
изготовлены из любого текстильного материала, пластмассы, бумаги и пр., они могут 
быть украшены вышивкой, отделаны кружевом, бахромой или прочими украшениями. 

Зонты-трости представляют собой зонты с жестким футляром, который придает 



изделию вид трости для ходьбы. 
Шатровые зонты состоят из очень больших зонтов с полотном большой площади, 

образующим шатер, который можно прикрепить к грунту (например, с помощью 
колышков на манер походной палатки или с помощью карманов для песка, закрепляющих 
полог с внутренней стороны). 

Стержни зонта (палки) обычно изготавливаются из дерева, тростника, пластмассы 
или металла. Ручки могут изготавливаться из того же материала, что и стержни (палки), 
или они могут быть полностью или частично изготовлены из драгоценного металла или 
металла, плакированного драгоценным металлом, слоновой кости, рога, кости, янтаря, 
панциря черепахи, перламутра и т.д. Кроме того, такие изделия могут быть 
инкрустированы драгоценными или полудрагоценными камнями (природными, 
искусственными или реконструированными) и т.д. Ручки могут быть также покрыты 
кожей или другим материалом и украшены кисточками или лентами. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) футляры для зонтов или аналогичные изделия, представленные вместе с зонтами 

или отдельно, но не прикрепленные к этим изделиям. (Они рассматриваются в 
соответствующих товарных позициях); 

(б) пляжные тенты, отличающиеся от зонтов или шатровых зонтов (товарная позиция 
6306). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 6601 10 
Зонты, которые не предназначены для ношения в руке, а предназначены для 

закрепления (например, в грунте, на столе или на стойке), должны рассматриваться как 
"садовые или аналогичные зонты". В данную субпозицию поэтому включаются зонты для 
дворовых скамеек, мольбертов, садовых столов, для столов топографов и пр. и шатровые 
зонты. 

 
6602    Трости,  трости-сиденья,  хлысты,  кнуты  для   верховой   езды   и 
        аналогичные изделия 

 
За исключением товаров, указанных в исключениях ниже, в данную товарную 

позицию включаются трости, тростниковые трости, хлысты (включая плети), кнуты для 
верховой езды и аналогичные изделия независимо от того, из какого материала они 
изготовлены. 

(А) Трости, трости-сиденья и аналогичные изделия. 
Кроме обычных тростей, к данной категории также относятся трости-сиденья (с 

ручками, сконструированными таким образом, чтобы при раскрывании трости 
образовывалось сиденье), трости, специально сконструированные для инвалидов и людей 
пожилого возраста, шесты для бойскаутов, пастушеские посохи с крючками. 

К данной категории относятся также незаконченные трости из тростника или дерева, 
обточенные, изогнутые или обработанные другим способом; однако в нее не включаются 
тростник или дерево, которые можно использовать для производства тростей и которые 
подверглись лишь грубой обработке или отделке (товарная позиция 1401 или группа 44). 
В данную товарную позицию также не включаются заготовки, имеющие вид 
незаконченных ручек (товарная позиция 6603). 

Части ручек и стержней (палок) тростей и т.д. могут быть изготовлены из различных 
материалов и могут быть инкрустированы драгоценным металлом или металлом, 
плакированным драгоценным металлом, драгоценными или полудрагоценными камнями 
(природными, искусственными или реконструированными). Они также могут быть 
полностью или частично покрыты кожей или другими материалами. 

(Б) Хлысты, кнуты для верховой езды и аналогичные изделия. 



К данной категории относятся: 
(1) Хлысты всех видов, как правило, состоящие из объединенных рукоятки и плети. 
(2) Кнуты для верховой езды, состоящие из рукоятки, как правило, с короткой 

кожаной петлей вместо плети. 
Все эти изделия могут быть оснащены лентами или другими принадлежностями, 

изготовленными из любого материала. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) мерные трости, измерительные стержни и аналогичные изделия (товарная 

позиция 9017); 
(б) костыли и палки-костыли (товарная позиция 9021); 
(в) трости с огнестрельным оружием, с вкладной шпагой, залитые свинцом и 

аналогичные изделия (группа 93); 
(г) изделия группы 95 (например, клюшки для гольфа, хоккея, лыжные палки, 

альпинистские ледовые топоры). 
 

6603    Части, отделочные детали  и  принадлежности  для  изделий  товарной 
        позиции 6601 или 6602: 
        6603 20   - каркасы   зонтов,  включая  каркасы,  установленные  на 
                    стержнях (палках) 
        6603 90   - прочие 

 
В данную товарную позицию не включаются части, отделочные детали и 

принадлежности из текстильного материала, а также чехлы, кисточки, ремни, футляры для 
зонтов и аналогичные изделия из любого материала; эти товары классифицируются 
отдельно даже в тех случаях, когда представлены вместе с зонтами, солнцезащитными 
зонтами, тростями и т.п., но не прикреплены к ним (см. примечание 2 к данной группе). За 
исключением вышеупомянутых товаров в данную товарную позицию включаются 
идентифицируемые части, приспособления и принадлежности для изделий товарной 
позиции 6601 или 6602. 

Они включаются в данную товарную позицию независимо от того, из какого 
материала изготовлены (включая драгоценный металл или металл, плакированный 
драгоценным металлом или инкрустированный природными, искусственными или 
реконструированными драгоценными или полудрагоценными камнями). Они включают: 

(1) Ручки (включая заготовки, идентифицируемые как незаконченные ручки) и 
набалдашники для зонтов, солнцезащитных зонтов, тростей, хлыстов и т.д. 

(2) Каркасы, включая каркасы, смонтированные на стержнях, спицы и 
растягивающие устройства для каркасов. 

(3) Стержни (палки), как с ручками или набалдашниками, так и без них, для зонтов 
или солнцезащитных зонтов. 

(4) Рукоятки для хлыстов или кнутов для верховой езды. 
(5) Бегунки, наконечники для спиц, колпачки, муфты, пружинки, хомутики, 

наклонные устройства, устанавливающие верхушку зонта под углом к мачте, шипы, 
основания для тростей-сидений и аналогичные принадлежности и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) незаконченные трости (см. пояснения к товарной позиции 6602); 
(б) железные или стальные трубки, а также железные или стальные секции спиц или 

растягивающих устройств, просто нарезанные по длине (группа 72 или 73). 
 

Группа 67 
 

Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; 
искусственные цветы; изделия из человеческого волоса 

 



Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) фильтровальные ткани из человеческого волоса (товарная позиция 5911); 
б) кружева, вышивки или другие текстильные материалы с растительным 

орнаментом (раздел XI); 
в) обувь (группа 64); 
г) головные уборы или сетки для волос (группа 65); 
д) игрушки, спортивный инвентарь или карнавальные изделия (группа 95); или 
е) метелки из перьев, пуховки для пудры или сита волосяные (группа 96). 
2. В товарную позицию 6701 не включаются: 
а) изделия, в которых перья или пух используются только как наполнители или 

набивочные материалы (например, постельные принадлежности товарной позиции 9404); 
б) предметы одежды или принадлежности к одежде, в которых перья или пух 

используются только для отделки или набивки; или 
в) цветы или листья искусственные или их части или готовые изделия товарной 

позиции 6702. 
3. В товарную позицию 6702 не включаются: 
а) изделия из стекла (группа 70); или 
б) цветы, листья или плоды искусственные из керамики, камня, металла, дерева или 

других материалов в виде цельного изделия, полученного путем отливки, ковки, резьбы, 
штамповки или другим способом, или состоящие из частей, скрепленных любым 
способом, кроме переплетения, склеивания, сборки или аналогичных способов. 

 
6701    Шкурки и прочие части  птиц  с  перьями  или  пухом,  перья,  части 
        перьев, пух и изделия из этих материалов  (кроме  изделий  товарной 
        позиции 0505 и обработанных стволов и стержней перьев) 

 
За исключением некоторых товаров, более точно описанных или поименованных в 

другом месте и перечисленных среди исключаемых ниже, в данную товарную позицию 
включаются: 

(А) Шкурки и прочие части птиц, покрытые перьями или пухом, перья, пух и части 
перьев, которые, хотя и не представляют собой пока готовые изделия, но подверглись 
технологической обработке, не считая простой очистки, дезинфекции или 
консервирования (см. пояснения к товарной позиции 0505); товары данной товарной 
позиции могут подвергаться, например, отбеливанию, крашению и завивке. 

(Б) Изделия, изготовленные из шкурок или прочих частей птиц с перьями или пухом, 
изделия из перьев, пуха или частей перьев, даже если перья или пух и т.д. были не 
обработаны или просто очищены, но не включаются изделия, изготовленные из стержней 
или стволов перьев. Таким образом, в данную товарную позицию включаются: 

(1) Отдельные перья, стволы которых связываются проволокой или скрепляются 
вместе для использования, например, в шляпном производстве, а также отдельные 
составные перья, собранные из различных компонентов. 

(2) Перья, собранные в пучки, и перья или пух, скрепленные путем склеивания или 
закрепленные на текстильном материале или другой основе. 

(3) Украшения, изготовленные из птиц, их частей, перьев или пуха, для шляп, боа, 
воротников, пелерин или прочих предметов одежды или принадлежностей к одежде. 

(4) Веера из декоративных перьев с каркасом из любого материала. Однако веера с 
каркасом из драгоценного металла относятся к товарной позиции 7113. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются предметы одежды и 
принадлежности к одежде, в которых перо или пух использованы только для отделки или 
набивки. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) обувь из перьев или пуха (группа 64); 



(б) головные уборы из перьев или пуха (группа 65); 
(в) изделия товарной позиции 6702; 
(г) постельные принадлежности и т.п., в которых перья или пух используются только 

как наполнители или набивочные материалы (товарная позиция 9404); 
(д) изделия группы 95 (например, воланы для бадминтона, стрелы с перьями или 

поплавки); 
(е) обработанные стволы и стержни (например, зубочистки, товарная позиция 9601), 

метелки из перьев (товарная позиция 9603), пуховки для пудры и тампоны из пуха для 
нанесения косметических или туалетных препаратов (товарная позиция 9616); 

(ж) предметы коллекционирования (товарная позиция 9705). 
 

6702    Цветы,  листья  и  плоды  искусственные  и  их  части;  изделия  из 
        искусственных цветов, листьев или плодов: 
        6702 10  - из пластмассы 
        6702 90  - из прочих материалов 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Искусственные цветы, листья и плоды, по форме напоминающие натуральные 

продукты, изготовленные путем скрепления различных частей (переплетением, 
склеиванием, сборкой или аналогичными способами). В эту категорию также входят 
обычные изображения цветов, листьев или плодов, полученные по технологии 
изготовления искусственных цветов и т.д. 

(2) Части искусственных цветов, листьев или плодов (например, пестики, тычинки, 
завязи, лепестки, чашечки, листья и стебли). 

(3) Изделия, изготовленные из искусственных цветов, листьев или плодов (например, 
букеты, гирлянды, венки, растения), и другие изделия, используемые для отделочных или 
декоративных целей и изготавливаемые скреплением искусственных цветов, листьев или 
плодов. 

В данную товарную позицию включаются искусственные цветы, листья или плоды, 
имеющие булавки или прочие небольшие приспособления для закрепления. 

Изделия данной товарной позиции используются главным образом для декоративных 
целей (например, в домах или церквах) или в качестве украшения для шляп, одежды и др. 

При условии соблюдения исключений, перечисленных ниже, эти изделия могут быть 
изготовлены из текстильных материалов, войлока или фетра, бумаги, пластмассы, резины, 
кожи, металлической фольги, перьев, ракушек или из прочих материалов животного 
происхождения (например, искусственные листья из конечностей таких морских 
животных, как гидрозои и бриозои, обработанных специальным образом и окрашенных) и 
т.д. При условии, что эти изделия удовлетворяют требованиям, изложенным в 
предыдущих абзацах, все такие изделия независимо от степени законченности процессов 
отделки или обработки включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) срезанные цветы и листья товарной позиции 0603 или 0604 (например, 

окрашенные, посеребренные или позолоченные); 
(б) кружева, вышивки или другие текстильные материалы с растительным 

орнаментом, которые, несмотря на то, что их можно использовать в качестве отделки для 
одежды, изготавливаются иным способом, чем искусственные цветы (то есть скреплением 
различных частей (лепестков, тычинок, стеблей и пр.), путем связывания проволокой, 
текстильным материалом, бумагой, резиной и т.п. или склеиванием, или аналогичными 
методами) (раздел XI); 

(в) головные уборы из искусственных цветов или листьев (группа 65); 
(г) изделия из стекла (группа 70); 
(д) искусственные цветы, листья или плоды из керамики, камня, металла, дерева и 

др. в виде цельного изделия, полученного путем отливки, ковки, резьбы, штамповки или 



другим способом, или состоящие из частей, скрепленных другим способом, кроме 
переплетения, склеивания, сборки или аналогичных способов; 

(е) проволока, просто нарезанная на куски определенной длины и имеющая оболочку 
из текстильного материала, бумаги и т.д., для изготовления стеблей искусственных цветов 
и т.д. (раздел XV); 

(ж) изделия, явно идентифицируемые как игрушки или карнавальные изделия 
(группа 95). 

 
6703    Человеческие волосы, расчесанные,  прореженные,  обесцвеченные  или 
        обработанные иным способом; шерсть или прочий  волос  животных  или 
        прочие  текстильные  материалы,  подготовленные  для   производства 
        париков или аналогичных изделий 

 
За исключением человеческих волос, просто вымытых, очищенных или 

рассортированных по длине (но не разобранных таким образом, чтобы концы волос 
совпадали с концами, а корни - с корнями), и отходов из человеческого волоса (товарная 
позиция 0501) в данную товарную позицию включаются человеческие волосы, 
расчесанные или обработанные другим способом (например, прореженные, 
обесцвеченные, окрашенные и завитые волосы) для производства искусственных изделий 
из человеческого волоса (например, в производстве париков, накладок или искусственных 
кос и локонов) или для прочих целей. 

Термин "расчесанные" относится к волосам, отдельные волоски которых подобраны 
так, что их корни собраны к корням, а концы - к концам. 

В данную товарную позицию включается также шерсть, прочий волос животных 
(например, волос яка, ангорской или тибетской козы) и прочие текстильные материалы 
(например, химические волокна), подготовленные для использования в производстве 
париков и аналогичных изделий или для кукольных волос. Изделия, приготавливаемые 
для таких целей, включают, в частности: 

(1) Изделия, состоящие из прядей, как правило, из шерсти или прочего волоса 
животных, сплетающихся в два параллельных жгута, имеющих вид косы. Такие изделия, 
как правило, имеют большую длину и весят около 1 кг. 

(2) Завитые пряди текстильных волокон, собранные в небольшие пучки, каждый из 
которых имеет длину 14 - 15 м и весит около 500 г. 

(3) "Плетенки", состоящие из химических волокон, окрашенных в массе и 
сложенных вдвое для образования пучков, которые скрепляются вместе у сложенных 
концов с помощью изготовленной на машине косы из текстильной пряжи, имеющей 
ширину примерно 2 мм. Такие "плетенки" внешне напоминают бахрому. 

Шерсть, прочий волос животных или прочие текстильные волокна в массе, в виде 
жгута или подготовленные для прядения рассматриваются в разделе XI. 

 
6704    Парики, бороды накладные, брови и ресницы, накладки  и  аналогичные 
        изделия  из  человеческого  волоса  или  волоса  животных  или   из 
        текстильных материалов; изделия из человеческого волоса,  в  другом 
        месте не поименованные или не включенные: 
                 - из синтетических текстильных материалов: 
        6704 11  -- парики завершенные 
        6704 19  -- прочие 
        6704 20  - из человеческого волоса 
        6704 90  - из прочих материалов 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Все виды искусственных готовых изделий, изготовленных из человеческого 

волоса или волоса животных или из текстильных материалов. Такие изделия включают 
парики, бороды, брови и ресницы, искусственные косы, локоны, шиньоны, усы и 
аналогичные изделия. Как правило, для изготовления данных изделий требуется высокая 



квалификация, поскольку они используются как для личных целей в качестве предметов 
туалета, так и для профессиональных целей (например, театральные парики). 

В число таких изделий не включаются: 
(а) парики для кукол (товарная позиция 9503); 
(б) карнавальные изделия, обычно из материалов низшего качества и худшей 

отделки (товарная позиция 9505). 
(2) Изделия из человеческого волоса, в другом месте не поименованные или не 

включенные, в особенности некоторые легкие тканые материалы из человеческого волоса. 
В число таких изделий не включаются: 
(а) волосяные фильтровальные ткани товарной позиции 5911; 
(б) сетки для волос (товарная позиция 6505); 
(в) волосяные ручные сита (товарная позиция 9604). 

 
Раздел XIII 

 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ, ГИПСА, ЦЕМЕНТА, АСБЕСТА, СЛЮДЫ 

ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ; КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ; СТЕКЛО 
И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 

 
Группа 68 

 
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды 

или аналогичных материалов 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) товары группы 25; 
б) бумага и картон с пропиткой или с покрытием товарной позиции 4810 или 4811 

(например, бумага и картон, покрытые порошком слюды или графита, битумизированные 
или асфальтированные); 

в) текстильные ткани с пропиткой или с покрытием группы 56 или 59 (например, 
ткань, покрытая порошком слюды, битумизированная или асфальтированная); 

г) изделия группы 71; 
д) инструменты или их части группы 82; 
е) камни литографские товарной позиции 8442; 
ж) изоляторы электрические (товарная позиция 8546) или арматура из изоляционных 

материалов товарной позиции 8547; 
з) боры зубные (товарная позиция 9018); 
и) изделия группы 91 (например, часы, не предназначенные для ношения на себе или 

с собой, и корпуса для них); 
к) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование, 

сборные строительные конструкции); 
л) изделия группы 95 (например, игрушки, игры и спортивный инвентарь); 
м) изделия товарной позиции 9602, изготовленные из материалов, указанных в 

примечании 2б к группе 96, или изделия товарной позиции 9606 (например, пуговицы), 
9609 (например, грифели карандашей) или 9610 (например, грифельные доски); или 

н) изделия группы 97 (например, произведения искусства). 
2. В товарной позиции 6802 термин "камень, обработанный для памятников или 

строительства" означает не только камень различных видов товарной позиции 2515 или 
2516, но и все другие виды природного камня (например, кварцит, кремень, доломит и 
стеатит), обработанные аналогичным образом, за исключением сланца. 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В данную группу включают: 
(А) Различные продукты группы 25, обработанные в большей степени, чем 

допускается примечанием 1 к группе 25. 
(Б) Продукты, исключенные из группы 25 в соответствии с примечанием 2д к 

указанной группе. 
(В) Некоторые изделия, изготовленные из минеральных материалов раздела V. 
(Г) Изделия, изготовленные из некоторых материалов группы 28 (например, 

искусственные абразивы). 
Некоторые из перечисленных в пункте (В) или (Г) изделий могут быть 

агломерированы с помощью связующих веществ, содержать наполнители, могут быть 
армированы или, если речь идет об абразивах или слюде, могут быть нанесены на 
подложку или основу из текстильного материала, бумаги, картона или других материалов. 

Большая часть этих продуктов и законченных изделий получена различными 
способами (например, пластической обработкой, формовкой), в результате чего 
претерпевает изменения форма, а не природа исходного материала. Некоторые изделия 
получены агломерацией (например, изделия из асфальта, или некоторые изделия, такие 
как шлифовальные круги, агломерированные вследствие стеклования связующего 
вещества); другие изделия получают путем закаливания в автоклавах (силикатные 
кирпичи). В данной группе также рассматриваются некоторые изделия, изготовленные в 
результате процессов, связанных с более радикальной трансформацией исходного сырья 
(например, плавление с целью получения шлаковаты, плавленого базальта и т.д.). 

Изделия, изготовленные путем обжига предварительно сформованной глины (то есть 
керамические изделия), в основном, включаются в группу 69 за исключением 
керамических абразивов товарной позиции 6804. Стекло и изделия из стекла, включая 
изделия из стеклокерамики, плавленого кварца или прочих плавленых кремнеземов, 
относятся к группе 70. 

В дополнение к некоторым товарам, отдельно перечисленным в исключениях к 
пояснениям, приведенным ниже, в данную группу не включаются следующие изделия: 

(а) алмазы, прочие драгоценные и полудрагоценные камни (природные, 
искусственные или реконструированные), изделия из них и все прочие изделия группы 71; 

(б) литографские камни товарной позиции 8442; 
(в) панели (например, из сланца, мрамора, асбоцемента) с просверленными 

отверстиями или подготовленные иным способом для использования в качестве 
контрольных панелей (товарная позиция 8538), а также изоляторы и их части из 
изоляционных материалов товарной позиции 8546 или 8547; 

(г) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование, 
сборные строительные конструкции); 

(д) игрушки, игры и спортивный инвентарь (группа 95); 
(е) минеральные вещества, используемые для резьбы, указанные в примечании 2б к 

группе 96, обработанные или в виде готовых изделий (товарная позиция 9602); 
(ж) подлинники скульптур и статуэток, предметы коллекционирования и 

антиквариат группы 97. 
 

6801    Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного  камня 
        (кроме сланца) 

 
В данную товарную позицию включается природный камень, кроме сланца 

(например, песчаник, гранит и порфир), которому придана форма, обычно применяемая 
при мощении или выкладке бордюров дорог, мостовых и т.д. Эти камни включаются в 
данную товарную позицию, даже если они пригодны для других целей. Гравий, галька и 
аналогичные необработанные составляющие балласта включаются в товарную позицию 



2517. 
Продукты данной товарной позиции получают дроблением, грубым обтесыванием 

или фасонной обработкой бутового камня вручную или с использованием техники. 
Брусчатка и плиты для мощения обычно имеют прямоугольную (включая квадратную) 
форму, но если толщина плит меньше их длины и ширины, то брусчатка имеет 
кубическую форму или форму усеченных пирамид. Бордюрные камни могут быть 
прямыми и изогнутыми; они обычно имеют прямоугольное (но не квадратное) поперечное 
сечение. 

В данную товарную позицию включаются камни, по форме идентифицируемые как 
брусчатка, бордюрные камни или плиты для мощения, даже если они получены в 
результате простого дробления, пиления или грубого обтесывания; в нее также 
включаются камни обтесанные, бушированные, прошедшие пескоструйную обработку, 
отшлифованные, со стесанными кромками, скошенные, с прорезанными пазами и 
вырезанными шипами или еще как-либо специально обработанные для использования в 
дорожном строительстве (бордюрные камни, обработанные таким образом, чтобы 
осуществлялся дренаж, или обеспечивающие въезд в гараж). 

В данную товарную позицию не включаются бордюрные камни и т.д. из бетона или 
искусственного камня (товарная позиция 6810) и керамические плиты для мощения 
(группа 69). 

 
6802    Камень,   обработанный   (кроме   сланца)   для   памятников    или 
        строительства, и изделия из него, кроме  товаров  товарной  позиции 
        6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного  камня 
        (включая сланец) на  основе  или  без  основы;  гранулы, крошка   и 
        порошок  из  природного  камня   (включая  сланец),    искусственно 
        окрашенные: 
        6802 10  - плитки, кубики и аналогичные изделия, прямоугольной  или 
                   непрямоугольной (включая  квадратную) формы,  наибольшая 
                   грань которых может быть вписана в  квадрат со  стороной 
                   размером  менее  7  см;  гранулы,   крошка  и   порошок, 
                   искусственно окрашенные 
                 - камни прочие для памятников или строительства и  изделия 
                   из  них,  тесаные  или  пиленые,  с  плоской или  ровной 
                   поверхностью: 
        6802 21  -- мрамор, травертин и алебастр 
        6802 23  -- гранит 
        6802 29  -- камни прочие 
                 - прочие: 
        6802 91  -- мрамор, травертин и алебастр 
        6802 92  -- известняки прочие 
        6802 93  -- гранит 
        6802 99  -- камни прочие 

 
В данную товарную позицию включаются природные камни для памятников или 

строительства (кроме сланца), обработанные в большей степени, чем обычные камни из 
каменоломен группы 25. Однако есть некоторые исключения, когда более специфичные 
товары включаются в другие товарные позиции Номенклатуры; примеры этого даны в 
конце данного пояснения и в общих положениях к данной группе. 

Таким образом, в данную товарную позицию включаются камни, которые 
подверглись дальнейшей обработке после придания им формы блоков, пластин или плит 
путем дробления, грубого обтесывания или распиливания (с получением квадратной или 
прямоугольной формы лицевой поверхности). 

Следовательно, в данную товарную позицию включаются камни в форме, приданной 
камнерезом, скульптором и т.д., а именно: 

(А) Грубо распиленные заготовки, а также пластины непрямоугольной формы (одна 
или более граней являются треугольными, шестиугольными, трапециевидными, 



округлыми и т.д.). 
(Б) Камень любой формы (включая блоки, пластины или плиты) независимо от того, 

имеет он вид готовых изделий или нет (например, камень, у которого "скалообразная 
поверхность" заканчивается сглаживанием вдоль ребер, в то время как остаются грубые 
выпуклые облицованные участки), обтесанный киркой, бучардой или зубилом и т.д., на 
котором были нарезаны борозды, который был выровнен, отшлифован, отполирован, 
обточен, с которого сняли фаски, к которому присоединили лепные украшения, украсили 
орнаментом, гравировкой и т.п. 

Поэтому в данную товарную позицию входят не только строительные материалы из 
камня (включая облицовочные плиты), обработанные вышеупомянутыми способами, но и 
такие изделия, как ступени, карнизы, фронтоны, балюстрады, пояски, или ступенчатые 
выступы и опоры; дверные или оконные рамы и перемычки; пороги; каминные доски; 
подоконники; пороги; надгробные плиты; межевые и километровые столбы, кнехты; 
панорамные индикаторы (как эмалированные, так и неэмалированные); столбы 
заграждения и каменные решетки; порожки; раковины, желоба и бассейны фонтанов; 
жернова дробилок; цветочные горшки; колонны, цоколи и капители колонн; статуи, 
статуэтки, пьедесталы; барельефы или горельефы; распятия; фигурки животных; чаши, 
вазы, кубки; коробочки для таблеток, приборы для письма; пепельницы; пресс-папье; 
муляжи фруктов и растений и т.д. В то же время украшения из камня в сочетании с 
прочими материалами могут классифицироваться как ювелирные изделия или бижутерия 
или как изделия золотых или серебряных дел мастеров (см. общие положения к группе 
71); прочие украшения, изготовленные преимущественно из камня, как правило, 
включаются в данную товарную позицию. 

Каменные пластины, образующие верхнюю часть предметов меблировки (буфетов, 
умывальников, столов и т.д.), включаются в группу 94, если они представлены в 
комплекте с мебелью (в собранном или в разобранном виде) и явно идентифицированы в 
качестве ее составной части, но эти же изделия, поставляемые отдельно от мебели, 
включаются в данную товарную позицию. 

Изделия из обработанного камня для памятников или строительства обычно 
изготавливаются из камней товарной позиции 2515 или 2516, но также могут 
изготавливаться и из любого другого природного камня, кроме сланца (например, из 
кварцита, доломита, кремневого гравия и гальки, стеатита). Стеатит, например, 
применяется в промышленном строительстве, где требуется стойкость к нагреванию или 
химической коррозии (например, при сооружении рекуперативных печей). Он также 
используется в целлюлозно-бумажном и химическом производствах. 

В данную товарную позицию также включаются небольшие обработанные кубики 
для мозаики и аналогичные изделия из мрамора и т.д., применяемые для различных 
напольных или настенных покрытий и т.д., на основе из бумаги или других материалов 
или без основы. Сюда же включаются искусственно окрашенные гранулы, крошка и 
порошок из мрамора и прочих природных камней, включая сланец (например, для 
оформления витрин), но необработанные гравий и галька, гранулы, крошка и окрашенные 
натуральные пески включаются в группу 25. 

Такие изделия, как плиты, плитки и т.д., изготовленные агломерацией кусков 
природного камня с цементом или другими связующими веществами (например, 
пластмассами), а также статуи, колонны, чаши и т.д., изготовленные из отформованного и 
агломерированного каменного порошка или гранул, включаются в товарную позицию 
6810 как изделия из искусственного камня. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) сланец обработанный и изделия из сланца, кроме кубиков для мозаики и 

аналогичных изделий (товарные позиции 6803, 9609 и 9610); 
(б) изделия из расплавленного базальта (товарная позиция 6815); 
(в) изделия из обожженного стеатита (группа 69 или группа 85); 



(г) бижутерия (товарная позиция 7117); 
(д) изделия группы 91 (например, часы, корпуса часов и их части); 
(е) лампы, осветительное оборудование и их части (товарная позиция 9405); 
(ж) пуговицы из камня (товарная позиция 9606) и мелки товарной позиции 9504 или 

9609; 
(з) подлинники скульптур и статуэток (товарная позиция 9703). 
 

6803    Сланец обработанный и изделия из сланца  или  из  агломерированного 
        сланца 

 
Природный сланец включается в товарную позицию 2514, когда он представлен в 

массе или в виде блоков, плит или пластин, полученных путем дробления, черновой резки 
или обтесывания или пиления. В данную товарную позицию включаются аналогичные 
изделия, подвергнутые дальнейшей обработке (например, отпиленные или отсеченные 
другим способом для получения непрямоугольной (включая квадратную) формы, 
шлифованные, полированные, со скошенными углами, просверленные, лакированные, 
эмалированные, формованные или другим способом орнаментированные). 

В данную товарную позицию, inter alia, включаются полированные или 
обработанные другим способом изделия, такие как плитки для облицовки стен, плиты и 
пластины (для мощения дорог, строительства зданий, для сооружений объектов 
химической промышленности и т.д.); желоба, резервуары, бассейны; раковины, 
водосточные желоба; каминные доски. 

В данную товарную позицию также включаются идентифицируемые кровельные 
материалы, облицовочный и гидроизоляционный сланец не только специальных форм 
(многоугольные, закругленные и т.д.), но также и прямоугольной (включая квадратную) 
формы. 

В данную товарную позицию также включаются изделия из агломерированного 
сланца. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) гранулы, крошка и порошок из сланца, не окрашенные искусственно (товарная 

позиция 2514); 
(б) кубики для мозаики и аналогичные изделия, искусственно окрашенные гранулы, 

крошка и порошок из сланца (товарная позиция 6802); 
(в) карандаши грифельные (товарная позиция 9609), готовые к употреблению 

грифели для письма или рисования и грифельные доски, в рамах или без рам (товарная 
позиция 9610). 

 
6804    Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные  изделия 
        без опорных конструкций,  предназначенные  для  шлифовки,  заточки, 
        полировки, подгонки или  резания,  камни  для  ручной  заточки  или 
        полировки и их  части  из  природного  камня,  из  агломерированных 
        природных или искусственных абразивов или из керамики,  в  сборе  с 
        деталями из других материалов или без этих деталей (+): 
        6804 10  - жернова и камни  точильные  для  шлифовки,  заточки  или 
                   измельчения 
                 - прочие жернова, камни точильные,  круги  шлифовальные  и 
                   аналогичные изделия: 
        6804 21  -- из   агломерированных   искусственных   или   природных 
                    алмазов 
        6804 22  -- из прочих агломерированных абразивов или из керамики 
        6804 23  -- из природного камня 
        6804 30  - камни для ручной заточки или полировки 

 
В данную товарную позицию, в частности, включаются: 
(1) Жернова и точильные камни, часто больших размеров, для дробления, 



шлифования, измельчения и т.д. (например, для помола зерна (верхние и нижние 
жернова); измельчения дерева, асбеста и т.д.; бумагоделательные или краскосмесительные 
точильные камни). 

(2) Точильные камни для заточки ножевых изделий, инструментов и т.д., 
предназначенные для использования в станках, приводимых в движение от ручного или 
педального привода или двигателя. 

Точильные камни и жернова двух вышеописанных типов обычно имеют плоскую 
форму, цилиндрическую или форму усеченного конуса. 

(3) Шлифовальные круги, головки, диски, наконечники и т.д. применяются в 
станках, электромеханических или пневматических ручных инструментах для 
обтесывания, полировки, заточки, подгонки или иногда для резки металлов, камня, стекла, 
пластмасс, керамики, резины, кожи, перламутра, слоновой кости и т.д. 

За исключением некоторых режущих дисков, которые могут иметь значительные 
размеры в диаметре, эти изделия обычно гораздо меньше, чем описанные выше, и могут 
быть любой формы (например, плоской, конической, сферической, полусферической, 
кольцеобразной, ярусной, могут быть утопленными); они также могут быть выровнены 
или спрофилированы по граням. 

Такие инструменты включаются в данную товарную позицию не только в тех 
случаях, когда они состоят в основном из абразивных материалов, но и когда они состоят 
из очень небольшой абразивной головки в металлическом корпусе или из сердцевины или 
сердечника из жесткого материала (металла, дерева, пластмассы, пробки и т.д.) с 
постоянно прикрепленными компактными слоями агломерированного абразива 
(например, режущие металлические диски и т.д. с ободками или с расположенными по 
окружности вставками из абразивного материала). Сюда также включаются абразивные 
элементы для оселков независимо от того, заключены они в держатели, предназначенные 
для закрепления их в корпусе оселка, или не заключены. 

Следует, однако, отметить, что отдельные абразивные инструменты не включаются в 
данную товарную позицию и рассматриваются в группе 82, включающей только те 
инструменты с режущими зубьями, пазами, бороздами и т.д., которые сохраняют свои 
свойства и способ применения даже после включения в них абразивного материала (то 
есть инструменты, которые, в отличие от рассматриваемых здесь, могут быть применены 
по назначению, даже если абразив не был использован). Пилы с зубьями, покрытыми 
абразивом, таким образом, остаются в товарной позиции 8202. Точно так же корончатые 
буры, применяемые для вырезания дисков из стеклянных, кварцевых пластин и т.д., 
относятся к данной товарной позиции, если рабочая поверхность под абразивным 
покрытием гладкая, и к товарной позиции 8207, если рабочая поверхность зубчатая 
(независимо от того, покрыта она абразивом или нет). 

(4) Полировальные камни, бруски, точильные камни, оселки и аналогичные изделия, 
с ручками или без, применяемые непосредственно для ручной заточки, правки, очистки 
или полировки металлов или прочих материалов. 

Они могут иметь различные формы (например, прямоугольную, трапециевидную, в 
виде секторов или сегментов, в форме лезвия ножа, продолговатые с заостренными 
краями) и быть в поперечном сечении квадратными, треугольными, круглыми, 
полукруглыми и т.д. Также они могут состоять из призматических пластин, обычно из 
агломерированного карбида бора, применяемых для ручной правки или заточки 
точильных камней из искусственных абразивов, и, помимо этого, для заточки 
металлических инструментов. 

Эти камни, в частности, применяются для заточки инструментов, в том числе 
режущих (например, ножевых изделий, ножей для уборочных машин, серпов, кос, 
косилок и т.д.), а также для полировки металлов и т.п. 

Инструменты с очень тонкой режущей кромкой (например, бритвы или 
хирургические инструменты) точат с помощью точильных камней или оселков из 



специально мелкозернистого камня или сланца; перед употреблением эти камни обычно 
смачивают водой или маслом. Некоторые камни (например, пемза) используются также 
для туалета, маникюра и педикюра и т.д., а также для очистки, полировки металлов и т.д. 

Точильные камни, шлифовальные круги и т.д. должны быть изготовлены в основном 
из природного камня, как агломерированного, так и неагломерированного (например, 
песчаника, гранита, лавы, кремневого гравия и гальки, черной гальки, доломита, кварца, 
трахита), из агломерированных природных или искусственных абразивов (например, 
наждака, пемзы, трепела, кизельгура, битого стекла, корунда, карбида кремния, граната, 
алмаза, карбида бора) или из керамики (из обожженной или огнеупорной породы или 
фарфора). 

Агломерированные шлифовальные круги и т.п. изготавливаются из смеси 
измельченного абразива или камня со связующими веществами, такими как керамические 
материалы (например, измельченная глина или каолин, иногда с добавлением полевого 
шпата), силикат натрия, цемент (особенно магнезиальный цемент) или менее устойчивые 
связующие материалы (такие как резина, шеллак или пластмассы). В смеси иногда 
добавляют текстильные волокна, например, хлопок, нейлон или лен. Смесям придают 
нужную форму, сушат, затем нагревают (иногда до стадии перехода в стекловидное 
состояние в случае керамических связующих) или вулканизуют (при применении в 
качестве связующих резины, пластмассы и т.д.). Затем изделия обрезают до нужной 
формы и размеров. 

При изготовлении определенных полировальных камней (оселков) используются 
промытые абразивные порошки. 

Точильные камни данной товарной позиции, и особенно применяемые для размола 
зерна, иногда имеют рифленую поверхность. Они могут быть цельными или собранными 
из отдельных частей, иметь муфты, внешние или внутренние кольца, противовесы или 
углубления; они также могут быть оснащены осями или валами, но они должны быть без 
каркаса. Точильные камни с каркасами включаются в товарную позицию 8205, если они 
приводятся в движение от ручного или ножного привода, или в группу 84 или 85, если они 
работают от двигателя. 

В добавление к комплектным жерновам, точильным камням и т.д., описанным выше, 
в данную товарную позицию также включаются идентифицируемые заготовки; сегменты 
и законченные части таких изделий, если они изготовлены в основном из камня, 
агломерированных абразивов или керамики, также входят в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) пемза ароматизированная в блоках, таблетках или аналогичных формах товарной 

позиции 3304; 
(б) природный или искусственный абразивный порошок или зерно на основе из 

текстильного материала, бумаги, картона или иной основе (товарная позиция 6805), 
независимо от того, наклеен или нет текстильный материал, бумага и т.д. на основу, такую 
как диски или деревянные полосы (полировальные приспособления, применяемые в 
производстве часов, конструировании и т.д.); 

(в) боры зубные (товарная позиция 9018). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 6804 10 
Изделия, входящие в данную субпозицию, предназначены для уменьшения размеров 

частиц таких материалов, как зерно, древесная масса, пигменты и т.д. в отличие от 
обтесывания, полировки, заточки, подгонки или других операций, ведущих к уменьшению 
массы материала. 

Жернова и точильные камни для помола или шлифовки 
Эти изделия обычно используются попарно и имеют коническую поверхность 



(выпуклую у одного камня и вогнутую у другого) с пазами по направлению к центру для 
высыпания размолотого зерна через центр камня. 

Жернова и точильные камни для измельчения 
Эти изделия обычно имеют значительные размеры и массу в несколько тонн. Их 

изготавливают либо монолитными, либо из нескольких склеенных блоков. Их диаметр 
превышает 1200 мм, толщина превышает 500 мм. 

 
6805    Природный или искусственный абразивный порошок или зерно на тканой, 
        бумажной, картонной или иной основе, разрезанной  или  сшитой,  или 
        обработанной другим способом для получения определенной формы,  или 
        необработанной: 
        6805 10  - только на тканой текстильной основе 
        6805 20  - только на бумажной или картонной основе 
        6805 30  - на основе из других материалов 

 
В данную товарную позицию включаются текстильные материалы, бумага, картон, 

вулканизованное волокно, кожа или другие материалы в рулонах или выкроенные по 
форме (листы, ленты, полоски, диски, сегменты и т.п.), в нитях или шнурах, на которые 
нанесен измельченный природный или искусственный абразивный материал обычно с 
помощью клея или пластмасс. В данную товарную позицию также включаются 
аналогичные изделия из нетканых материалов, по всей массе которых равномерно 
распределен абразив, прикрепленный к волокнам основы связующим веществом. В число 
используемых абразивов включаются наждак, корунд, карбид кремния, гранат, пемза, 
кремневый гравий и галька, кварц, песок и стеклянный порошок. Ленты, диски и т.д. 
могут быть сшиты, склеены, выдавлены или изготовлены каким-либо другим способом; в 
данную товарную позицию, например, включаются такие инструменты, как 
полировальные приспособления, выполненные путем нанесения абразива на бумажной 
или тканой основе на блоки или полосы из дерева и т.д. В данную товарную позицию не 
включаются шлифовальные круги, состоящие из жесткой основы (например, из картона, 
дерева, металла) с нанесенным компактным слоем агломерированного абразива, кроме 
порошка или зерна, а также укомплектованные аналогичным образом ручные 
инструменты (товарная позиция 6804). 

Изделия данной товарной позиции в основном применяются (вручную или 
механически) для выравнивания и зачистки поверхности металла, дерева, пробки, стекла, 
кожи, резины (отвержденной или неотвержденной) или пластмасс, а также для 
выравнивания или полировки проолифенных или лакированных поверхностей, для 
заточки краев перфокарт. 

 
6806    Шлаковата, минеральная силикатная вата  и  аналогичные  минеральные 
        ваты; вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак  вспененный  и 
        аналогичные вспученные минеральные продукты;  смеси  и  изделия  из 
        теплоизоляционных,    звукоизоляционных    или     звукопоглощающих 
        минеральных материалов, кроме изделий  товарной  позиции  6811  или 
        6812 или группы 69: 
        6806 10  - шлаковата, минеральная  силикатная  вата  и  аналогичные 
                   минеральные ваты (включая их смеси),  навалом,  в листах 
                   или рулонах 
        6806 20  - вермикулит    расслоенный,   глины   вспученные,    шлак 
                   вспененный  и  прочие  вспученные  минеральные  продукты 
                   (включая их смеси) 
        6806 90  - прочие 

 
Шлаковату и минеральную силикатную вату (например, из гранита, базальта, 

известняка или доломита) получают плавлением одного или более из этих компонентов и 
приданием полученному при застывании расплаву формы волокон, что достигается 
обычно центрифугированием или продувкой воздухом. 



В данную товарную позицию также включается класс "алюмосиликатов", известных 
как "керамические волокна". Они образуются плавлением смеси глинозема и кремнезема в 
разных пропорциях, иногда с добавлением небольших количеств других оксидов, 
например, оксидов циркония, хрома или бора, и превращением расплавов в волокнистую 
массу с помощью дутья или экструзии. 

Минеральная вата данной товарной позиции, аналогично стекловате товарной 
позиции 7019, бывает хлопьевидной или нитеобразной. Она отличается от стекловаты 
химическим составом (см. примечание 4 к группе 70), а их волокна обычно короче и не 
такие белые. 

Вспученный или расслоенный вермикулит получают термообработкой вермикулита 
(товарная позиция 2530), что вызывает значительное, иногда до 35 раз, увеличение 
исходного материала в объеме. 

В данную товарную позицию также включаются вспученные перлит, хлориты, 
обсидиан и т.д., также полученные термообработкой. Обычно они состоят из очень 
легковесных сфероидальных зерен. Перлит, активированный термообработкой, 
представляет собой блестящий белый микрочешуйчатый порошок и относится к товарной 
позиции 3802. 

Вспученные глины получают либо кальцинированием специально отобранных глин, 
либо кальцинированием смеси глин с другими материалами (например, сульфитным 
щелоком). Вспененный шлак изготавливается добавлением небольшого количества воды в 
расплавленный шлак. Его не следует путать с гранулированным шлаком, имеющим 
значительно большую плотность. Последний получается вливанием расплавленного 
шлака в воду и относится к товарной позиции 2618. 

Все описанные выше материалы не горючи и являются прекрасными 
теплоизоляторами, звукоизоляторами или звукопоглотителями. Они включаются в 
данную товарную позицию, даже если поставляются в кипах или больших упаковках. 

При условии соблюдения допущений, относящихся к содержанию асбеста 
(представленных ниже), в данную товарную позицию также включаются 
теплоизоляционные, звукоизоляционные или звукопоглощающие смеси из минеральных 
материалов, поставляемые навалом, например, смеси, состоящие в основном из 
кизельгура, кремнеземистой каменной муки, карбоната магния и т.д., часто с добавлением 
гипса, шлака, размельченной пробки, стружки или древесных опилок, текстильных 
волокон и т.д. Минеральная вата, описанная выше, может также образовывать составную 
часть таких смесей, которые в целом используются как упаковочные материалы, изоляция 
для потолков, крыш, стен и т.д. 

В данную товарную позицию обычно включаются изделия с низкой плотностью, 
сделанные из описанных выше веществ или смесей (например, блоки, листы, кирпичи, 
плитки, трубки, цилиндрические оболочки, шнуры, прокладки). Эти изделия могут быть 
искусственно окрашены в массе, пропитаны негорючими веществами, облицованы 
бумагой или армированы металлом. 

Включаемые сюда смеси и изделия могут содержать небольшие количества волокон 
асбеста, в частности, для облегчения их применения. Асбест добавляется в пропорции 
обычно не более 5 мас.%. В данную товарную позицию не включаются изделия из 
асбоцемента (товарная позиция 6811) и смесей на основе асбеста или на основе асбеста и 
карбоната магния (и изделия из них) (товарная позиция 6812). 

В данную товарную позицию также включается диатомит или другие 
кремнеземистые породы, распиленные на блоки или другие формы. 

Изделия из легкого бетона (включая бетон, изготовленный с наполнителем из 
расслоенного вермикулита, вспученной глины или аналогичных материалов) не 
включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 6810). 

Изделия, полученные обжигом, включаются в группу 69. 
 



6807    Изделия  из  асфальта  или  аналогичных  материалов  (например,  из 
        нефтяного битума или каменноугольного пека): 
        6807 10  - в рулонах 
        6807 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются изделия из природного асфальта или 

битума, каменноугольного пека, нефтяного битума, битумных смесей и т.д. (см. товарную 
позицию 2708, 2713, 2714 или 2715). Эти изделия обычно содержат такие наполнители, 
как песок, шлак, мел, гипс, цемент, тальк, серу, асбестовые и древесные волокна, опилки, 
отходы пробки и природные смолы. 

Асфальт, битум, пек и т.д., представленные в блоках, которые необходимо 
переплавить перед применением, не включаются в данную товарную позицию (группа 27) 
независимо от того, были или не были эти материалы очищены, обезвожены или смешаны 
с другими материалами; однако, с другой стороны, товары данной товарной позиции 
должны быть идентифицируемы как конкретные изделия. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Пластины, кирпичи, плитки, плиты, полученные прессованием или формовкой и 

применяемые в работах по облицовке, покрытию, мощению и в кровельных работах. 
(2) Плиты кровельные, состоящие из основы (например, из картона, из полотна или 

ткани из стеклянных волокон, из химических волокон или джута или из алюминиевой 
фольги), которая полностью или с обеих сторон покрыта слоем асфальта или 
аналогичного материала. 

(3) Плиты строительные из одного или более слоев текстильного материала или 
бумаги, полностью покрытые асфальтом или аналогичным материалом. 

(4) Трубы и контейнеры, литые или формованные. 
Асфальтовые трубы и контейнеры, покрытые или армированные металлом, 

рассматриваются как изделия из металла или асфальта в зависимости от того, какой из 
компонентов придает изделиям основное свойство. 

Металлические трубы и контейнеры (например, отлитые из чугуна или стали), 
покрытые асфальтом, битумом и т.д., классифицируются как изделия из металла. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) бумага, покрытая или пропитанная гудроном или аналогичным материалом, 

предназначенная для использования, например, в качестве оберточной бумаги (товарная 
позиция 4811); 

(б) текстильные материалы, покрытые или пропитанные, например, битумом или 
асфальтом (группа 56 или 59); 

(в) изделия, изготовленные в основном из асбоцемента с добавками асфальта 
(товарная позиция 6811); 

(г) ткани или полотна и т.п., изготовленные из стекловолокна, покрытые или 
пропитанные битумом или асфальтом (товарная позиция 7019). 

 
6808    Панели, плиты, плитки, блоки и аналогичные изделия из  растительных 
        волокон, соломы  или  стружки,  щепы,  частиц,  опилок  или  других 
        древесных отходов, агломерированных с цементом, гипсом или  прочими 
        минеральными связующими веществами 

 
В данную товарную позицию включаются строительные тепло- и 

звукоизоляционные или звукопоглощающие панели, плиты, плитки, блоки и т.д., 
изготовленные из растительных материалов (таких как волокна целлюлозы, древесные 
волокна, древесная "шерсть", щепа, стружка или прочие древесные отходы, опилки, 
солома, тростник, камыш или сухая трава), агломерированных или сформованных с 
помощью минеральных связующих веществ, таких как цемент (включая магнезиальный 
оксихлоридный цемент), гипс, известь или силикат натрия. Они также могут включать 
минеральные наполнители (такие как кремнеземистые окаменевшие породы, магнезит, 



песок или асбест) или быть армированы металлом. 
Типы плит, панелей и т.д. данной товарной позиции являются относительно легкими, 

но жесткими, а материалы растительного происхождения остаются неизменными при 
добавлении связующего вещества. 

Поскольку эти материалы должны быть агломерированы минеральными 
связующими веществами, их не следует смешивать с древесно-стружечными плитами 
товарной позиции 4410 и с древесно-волокнистыми плитами товарной позиции 4411 
ввиду того, что эти изделия агломерируются добавлением органических связующих 
веществ. В данную товарную позицию также не включаются агломерированная пробка 
(товарная позиция 4504) и изделия товарной позиции 6811. 

 
6809    Изделия из гипса или смесей на его основе: 
                 - плиты,  листы, панели, плитки и аналогичные изделия, без 
                   орнамента: 
        6809 11  -- покрытые или армированные только бумагой или картоном 
        6809 19  -- прочие 
        6809 90  - изделия прочие 

 
В данную товарную позицию включаются изделия из гипса или гипсосодержащих 

материалов, окрашенные или нет, например, наружная штукатурка (гипс, смешанный с 
раствором клея и часто приобретающий после формовки внешнее сходство с мрамором), 
волокнистый гипс (гипс, армированный паклей и т.д. и обычно смешанный с раствором 
желатина или клея), бокситовый цемент (также известный как цемент Кина или 
английский цемент) и аналогичные товары, которые могут содержать текстильные 
волокна, древесные волокна, опилки, песок, известь, шлак, фосфаты и т.д., но в которых 
основным элементом остается гипс. 

Эти изделия могут быть окрашены, покрыты лаком, воском, бронзой, посеребрены, 
позолочены (с применением любой технологии) или иногда покрыты асфальтом; они 
могут быть также армированы. В данную товарную позицию включаются панели, плиты, 
листы или плитки, иногда покрытые картоном, используемые в строительной 
промышленности, а также изделия, полученные формованием, например, литейные 
формы, статуи, статуэтки, розетки, колонны, чаши, вазы, украшения, промышленные 
формы. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) перевязочные материалы, покрытые гипсом, расфасованные для розничной 

продажи (товарная позиция 3005), и гипсовые шины (товарная позиция 9021); 
(б) панели и пр., агломерированные гипсом, товарной позиции 6806 или 6808; 
(в) модели анатомические, модели кристаллов, геометрические модели, рельефные 

карты и прочие модели, предназначенные только для демонстрационных целей (товарная 
позиция 9023); 

(г) манекены для портных и т.д. (товарная позиция 9618); 
(д) подлинники скульптур и статуэток (товарная позиция 9703). 
 

6810    Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные 
        или армированные (+): 
                 - черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия: 
        6810 11  -- строительные блоки и кирпичи 
        6810 19  -- прочие 
                 - прочие изделия: 
        6810 91  -- сборные строительные блоки для строительства,  включая 
                    жилищное 
        6810 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются сформованные, прессованные или 

центрифугированные изделия (например, некоторые трубы) из цемента (включая 



шлаковый цемент), бетона или искусственного камня, кроме описанных в товарной 
позиции 6806 или 6808 (в которых цемент использован в качестве связующего состава) 
или в товарной позиции 6811 (изделия из асбоцемента). 

В данную товарную позицию также включаются сборные строительные блоки для 
строительства, включая жилищное. 

Искусственный камень представляет собой имитацию природного камня, 
полученную путем агломерирования кусочков природного камня, крошки или муки, 
полученных из природного камня (известняка, мрамора, гранита, порфира, серпентина и 
т.д.) известью, цементом или другими связующими веществами (например, 
пластмассами). Изделия из искусственного камня включают такие изделия, как "тераццо", 
"гранито" и т.д. 

В данную товарную позицию также включаются изделия из шлакового цемента. 
В данную товарную позицию включаются, inter alia, блоки, кирпичи, черепица; 

ячейки для стен и потолков (из проволочной рамы в сочетании с доминирующим 
количеством бетона); плиты; балки; пустотелые напольные плиты и прочие 
конструкционные материалы; сваи, столбы, бордюрные камни; оболочки для труб; 
ступени лестниц; поручни; ванны, раковины, унитазы, желоба, баки; бассейны фонтанов; 
могильные плиты; подставки, столбы; железнодорожные шпалы; подвесные 
железнодорожные переходы; дверные или оконные рамы; каминные доски, подоконники, 
пороги; фризы, карнизы; вазы, цветочные горшки, архитектурные или садовые 
украшения; статуи, статуэтки, фигурки животных; декоративные изделия. 

В данную товарную позицию включаются также кирпичи, черепица и прочие 
силикатные изделия, изготовленные из пастообразной смеси песка, извести и воды; после 
формовки прессованием эти изделия подвергают действию пара высокого давления в 
течение нескольких часов в горизонтальных автоклавах при температуре около 140 °C. 
Эти изделия, белые или искусственно окрашенные, применяются в основном в тех же 
целях, что и обыкновенные кирпичи, черепица и т.д. 

Когда куски кварца различных размеров добавляются в смесь, получаются изделия 
типа искусственного камня. Легковесные и пористые силикатные листы, используемые в 
качестве изоляторов, также получают путем добавления в смесь металлического порошка, 
при этом происходит газовыделение; однако такие листы изготавливают не формованием 
под давлением, а отливают до помещения в автоклав. 

Изделия данной товарной позиции могут быть в виде кусков, измельченными, 
шлифованными, полированными, лакированными, бронзированными, эмалированными, с 
имитацией под сланец, формованными или орнаментированными другим способом, 
окрашенными в массе, армированными металлом и т.д. (как, например, армированный или 
предварительно напряженный бетон) или их оснащают арматурой из прочих материалов 
(например, шарниры и т.д.). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) бой бетона (товарная позиция 2530); 
(б) изделия из агломерированного сланца (товарная позиция 6803). 
 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 6810 91 
В данную субпозицию включаются сборные блоки для строительства, включая 

жилищное, например, облицовочные панели, внутренние стены, секции полов или 
потолков, составные части фундаментов, сваи, секции туннелей, составные части 
шлюзовых ворот или дамб, мостков, карнизов. Эти составные части, изготовленные в 
основном из бетона, обычно оснащены приспособлениями, облегчающими их сборку. 

 
6811    Изделия  из  асбоцемента,  из  цемента с волокнами целлюлозы или из 
        аналогичных материалов: 



        6811 40   - содержащие асбест 
                  - не содержащие асбест: 
        6811 81   -- гофрированные листы 
        6811 82   -- прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия 
        6811 89   -- прочие изделия 

 
В данную товарную позицию включаются отвержденные изделия, состоящие в 

основном из смеси волокон (например, асбеста, целлюлозы или прочих растительных 
волокон, синтетического полимера, стекла или металлических волокон) и цемента или 
прочих гидравлических связующих веществ, волокна играют роль упрочняющих добавок. 
Эти изделия могут также содержать асфальт, смолу и т.д. 

Обычно эти изделия изготавливают прессованием тонких слоев из смеси волокон, 
цемента и воды или формовкой (возможно под давлением), прессованием или 
штамповкой. 

В данную товарную позицию включаются листы любого размера и толщины, 
полученные как описано выше, а также изделия, полученные в результате резки этих 
листов или прессованием, формовкой или изгибанием их до затвердевания, например, 
листы, плитки для перекрытий, перегородок или облицовки; листы для изготовления 
мебели; подоконники; знаки, буквы и цифры; балки для перегородок; гофрированные 
листы; резервуары, желоба, бассейны, стоки; муфты; уплотняющие кольца и соединения; 
панели с имитацией резьбы; коньковые плитки; водосточные желоба, оконные рамы; 
цветочные горшки; вентиляционные или прочие трубы, проводящие кабели; зонты 
дымовых труб и т.д. 

Все эти изделия могут быть окрашены в массе, лакированы, напечатаны, 
эмалированы, декорированы, просверлены, фальцованы, обработаны напильником, 
сглажены, полированы или обработаны другим способом; они также могут быть 
армированы металлом и т.д. 

 
6812    Волокно  асбестовое  обработанное;  смеси  на  основе  асбеста  или 
        асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или  из  асбеста 
        (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь,  прокладки), 
        армированные или неармированные,  кроме  товаров  товарной  позиции 
        6811 или 6813: 
        6812 80  - из крокидолита 
                 - прочие: 
        6812 91  -- одежда, принадлежности одежды, обувь и головные уборы 
        6812 92  -- бумага, толстый картон и войлок или фетр 
        6812 93  -- уплотнительный  материал из  прессованного  асбестового 
                    волокна в листах или рулонах 
        6812 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются асбестовые волокна, прошедшие 

дальнейшую обработку после уплотнения, очистки или сортировки (например, 
прядильные и окрашенные волокна). Они могут быть предназначены для различных целей 
(для прядения, валяния и т.д. или для применения в качестве фильтрующих, 
изоляционных, упаковочных и прочих материалов). Необработанные или просто 
отсортированные по длине, уплотненные или очищенные асбестовые волокна не 
включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 2524). 

В данную товарную позицию также включаются смеси, состоящие из асбеста с 
карбонатом магния, волокнами целлюлозы, опилками, пемзой, тальком, гипсом, 
кремнеземистыми окаменевшими породами, шлаками, оксидом алюминия, 
стекловолокном, пробкой и т.д., применяемые как набивочный материал в целях 
теплоизоляци, или как фильтрующий материал, или как основа для формовки изделий из 
асбеста. 

В частности, в данную товарную позицию включается ряд изделий из асбеста или 



смесей на основе асбеста, упомянутых в предыдущем абзаце, а также часто из смесей с 
природными смолами, пластмассами, силикатом натрия, асфальтом или резиной и т.д. Эти 
изделия получают путем валяния, прядения, кручения, плетения, ткачества или 
формования. 

Для описания крокидолит-асбеста см. пояснения к товарной позиции 2524. 
Асбестовую бумагу, картон и кровельный картон обычно получают измельчением 

волокон до получения однородной массы, которую затем формуют и прессуют в листы, 
как при изготовлении листов асбоцемента (товарная позиция 6811). Картон также 
получают, чередуя слои асбеста и пластмасс. Эти изделия отличаются от упомянутых в 
товарной позиции 6811 тем, что в них можно легко различить отдельные волокна асбеста. 
Они могут иметь форму листов, рулонов или пластин или могут быть нарезаны в форме 
лент, рам, дисков, колец и т.д. 

При изготовлении пряжи однониточной или многокруточной волокна асбеста 
уплотняют, прочесывают и скручивают. Поскольку волокна асбеста не тянутся, длинные 
волокна используются для прядения, а более короткие используют при изготовлении 
картона, войлока, бумаги, асбоцемента или асбестового порошка. 

Прочие изделия из асбеста данной товарной позиции включают шнуры, плетенки, 
прокладки; ткань куском или нарезанную в нужной форме; ленты, футляры, тюбинги, 
трубопроводы, муфты; контейнеры; прутки, пластины, плитки; уплотненные соединения 
(кроме прокладок и аналогичных соединительных элементов из металла и асбеста и 
наборов прокладок и аналогичных соединительных элементов товарной позиции 8484); 
фильтрующие блоки; подставки под горячую посуду; защитную одежду, головные уборы 
и обувь для пожарников, рабочих, работников химической промышленности и для 
гражданской обороны и т.д. (например, куртки, брюки, фартуки, нарукавники, перчатки, 
варежки, краги, капюшоны и маски, как правило, с очками из слюды, шлемы, башмаки с 
асбестовым верхом или подошвой); матрацы; щиты для пожарников, огнеупорные щиты, 
театральные занавесы, железные сферы и конусы, покрытые асбестом и предназначенные 
для борьбы с пожарами в газопроводах. 

Все эти изделия могут быть армированы металлом (часто медной или цинковой 
проволокой) или каким-либо другим материалом (например, текстильными волокнами 
или стекловолокном); они также могут быть покрыты смазкой, тальком, графитом или 
резиной, могут быть лакированы, бронзированы, окрашены в массе, отполированы, 
просверлены, отфрезерованы или обработаны каким-либо другим способом. 

Кроме изделий, перечисленных в общих положениях к данной группе, в данную 
товарную позицию также не включаются: 

(а) асбестовый порошок или хлопья (товарная позиция 2524); 
(б) материалы и изделия, состоящие в основном из пластмасс, даже если они 

содержат асбест как наполнитель (группа 39); 
(в) изделия из асбоцемента (товарная позиция 6811); 
(г) фрикционные материалы на основе асбеста (товарная позиция 6813). 
 

6813    Фрикционные материалы и изделия из них  (например,  листы,  рулоны, 
        ленты,  сегменты,  диски,   шайбы,   прокладки)   несмонтированные, 
        используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств,  на 
        основе асбеста, других минеральных веществ или целлюлозы, совместно 
        с текстилем или другими материалами либо без них: 
        6813 20  - содержащие асбест 
                 - не содержащие асбест: 
        6813 81  -- накладки тормозных колодок 
        6813 89  -- прочие 

 
Асбестовый фрикционный материал обычно изготавливается формовкой при 

высоком давлении из смеси асбестовых волокон, пластмасс и т.д.; он также может быть 
получен прессованием слоев плетеных асбестовых волокон, пропитанных пластмассами, 



варом или смолой. Этот материал может быть усилен с помощью медной, цинковой или 
свинцовой проволоки или иногда изготовлен из металлической проволоки или 
хлопчатобумажной пряжи, покрытой асбестом. Благодаря высокому коэффициенту 
трения, тепло- и износостойкости, этот материал используется в накладках тормозных 
башмаков, фрикционных дисков и т.д., для транспортных средств всех типов, кранов, 
землесосных снарядов или других машин. В данной товарной позиции рассматриваются 
аналогичные фрикционные материалы на основе других минеральных материалов 
(например, графита, кремнеземистых окаменевших пород) или волокон целлюлозы. 

В зависимости от цели применения фрикционный материал данной товарной 
позиции может быть выполнен в форме листов, рулонов, лент, сегментов, дисков, колец, 
шайб, прокладок или в любой другой форме. Фрикционный материал также может быть 
сшит, просверлен или обработан другим способом. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) материалы фрикционные, не содержащие минеральных материалов или волокон 

целлюлозы (например, из пробки); их обычно классифицируют в соответствии с 
материалом, из которого они изготовлены; 

(б) смонтированные тормозные накладки (включая фрикционный материал на 
металлической пластине с округлыми выемками, перфорированные шпунты или 
аналогичные изделия для дисковых тормозов); их рассматривают как части механизмов и 
машин, для которых они предназначены (например, товарная позиция 8708). 

 
6814    Слюда  обработанная  и изделия из нее, включая агломерированную или 
        регенерированную  слюду,  на  бумажной, картонной или другой основе 
        или без нее: 
        6814 10  - пластины,   листы   и  ленты  из  агломерированной   или 
                   регенерированной слюды, на основе или без нее 
        6814 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются природная слюда, обработанная в 

большей степени, чем простым распиливанием или обрезкой (например, вырезанная по 
требуемой форме), а также материалы из агломерированной (составной) слюды или 
пульпированной (регенерированной) слюды и изделия из всех этих материалов. 

Тонкие пластины и осколки, полученные простым распиливанием и обрезкой блоков 
слюды при добыче, включаются в товарную позицию 2525. 

В данную товарную позицию включаются изделия, полученные из этих пластин и 
осколков. Их ребра не имеют заусенцев, так как для получения применяют штамповку. 

Природная слюда часто применяется в чистом виде в форме пластин или осколков. 
Но поскольку малый размер пластин, их низкая эластичность, высокая стоимость и т.д. во 
многих случаях затрудняют использование природной слюды, ее часто заменяют 
агломерированной (составной) слюдой (например, миканит, микафолиум), которую 
получают связыванием наложенных друг на друга или расположенных рядом осколков 
слюды, применяя при этом шеллак, природные смолы, пластмассы, асфальт и т.д. 
Агломерированная слюда изготавливается в форме листов, пластин или лент любой 
толщины, часто с довольно большой поверхностью. Эти листы и т.д. обычно с одной или 
(как правило) с обеих сторон укреплены текстильным материалом или стеклотканью, 
бумагой или асбестом. 

Тонкие листы слюды можно также получить, не прибегая к связующим веществам, 
подвергнув слюдяной порошок и пульпированные отходы слюды термической, 
химической и механической обработке, аналогичной той, что используется для 
изготовления бумаги (регенерированная слюда). 

Эти тонкие листы затем наносятся на бумажную или текстильную основу с помощью 
эластичного связующего вещества; они могут быть также использованы для изготовления 
пластин и лент заданной толщины с наложением нескольких тонких листов слюды и 



закреплением их органическим связующим веществом. 
В данную товарную позицию включаются листы, ленты и рулоны в отрезках; 

нарезанные куски в форме дисков, четырехугольников (включая квадраты) и т.д. для 
использования в различных целях; сформованные изделия, такие как трубы, 
трубопроводы и т.д. Все эти изделия могут быть окрашены в массе или на поверхности, 
просверлены, фрезерованы или обработаны другим способом. 

Благодаря своей высокой теплостойкости и относительной прозрачности слюда, inter 
alia, применяется при изготовлении смотровых окошек печей, сушильных камер и т.п., 
небьющихся ламп, защитных очков и т.п. Но в основном она используется в 
электрических устройствах из-за высоких диэлектрических свойств (в производстве 
моторов, генераторов, трансформаторов, конденсаторов, резисторов и т.д.). Следует, 
однако, отметить, что слюдяные изоляторы и другие слюдяные изоляционные детали 
электрических аппаратов, даже в разобранном виде, включаются в товарные позиции 8546 
- 8548, а слюдяные диэлектрические конденсаторы (емкости) включаются в товарную 
позицию 8532. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) порошок слюдяной и слюдяные отходы (товарная позиция 2525); 
(б) бумага или картон, покрытые порошком слюды (товарная позиция 4810 или 

4814), а также ткани, покрытые порошком слюды (товарная позиция 5907). Эти изделия не 
следует путать с описанной выше агломерированной или регенерированной слюдой; 

(в) вермикулит вспученный (товарная позиция 6806) (см. соответствующие 
пояснения); 

(г) защитные очки и прочие приспособления для защиты глаз, изготовленные из 
слюды (товарная позиция 9004); 

(д) декоративные елочные украшения из слюды (товарная позиция 9505). 
 

6815    Изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные 
        волокна, изделия из углеродных  волокон  и  изделия  из  торфа),  в 
        другом месте не поименованные или не включенные: 
        6815 10  - изделия  из графита или прочих углеродистых  материалов, 
                   не используемые в электротехнике 
        6815 20  - изделия из торфа 
                 - прочие изделия: 
        6815 91  -- содержащие магнезит, доломит или хромит 
        6815 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются изделия из камня или других 

минеральных веществ, не описанные в предыдущих товарных позициях данной группы и 
не включенные в другие товарные позиции Номенклатуры; таким образом, в нее не 
включаются, например, керамические изделия группы 69. 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(1) Не используемые в электротехнике изделия из природного или искусственного 

графита (включая графитовые стержни для ядерных реакторов) или прочих углеродистых 
материалов, например: фильтры; диски; подшипники; трубы и шкивы; обработанные 
брикеты и плитки; формы для изготовления мелких изделий сложной конфигурации 
(например, монет, медалей, оловянных солдатиков для коллекций). 

(2) Углеродные волокна и изделия из них. Углеродные волокна обычно 
изготавливают карбонизацией волокон органических полимеров. Эти изделия 
применяются, например, для армирования. 

(3) Изделия из торфа (например, пластины, оболочки цилиндров, горшки для 
выращивания растений). Однако текстильные изделия из торфяных волокон в данную 
товарную позицию не включаются (раздел XI). 

(4) Необожженные кирпичи из доломита, агломерированного смолой. 
(5) Кирпичи и изделия других форм (особенно из магнезита или хромомагнезита), 



связанные химически, но еще необожженные. Те же изделия, но прошедшие обжиг, в 
данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 6902 или 6903). 

(6) Необожженные баки из кремнезема или глинозема (например, для плавления 
стекла). 

(7) Пробирные камни для испытания драгоценного металла; они могут быть 
природными камнями (например, лидит, твердый мелкозернистый темный камень, 
стойкий к воздействию кислот). 

(8) Блоки и плиты для мощения дорог, полученные формованием расплавленного 
шлака без применения связующих веществ; однако в данную товарную позицию не 
включаются изделия с теплоизолирующими свойствами товарной позиции 6806. 

(9) Фильтрующие трубки из мелкоизмельченного и агломерированного кварца или 
кремневого гравия и гальки. 

(10) Блоки, плиты, пластины и прочие изделия из плавленого базальта; благодаря 
своей высокой износостойкости они находят применение в качестве обкладок 
трубопроводов, лент ленточных конвейеров, коксовых батарей, угле- и рудоспусков, 
желобов при добыче гравия, камня и т.д. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) блоки, пластины и аналогичные полуфабрикаты из искусственного графита или 

других форм углерода, применяемых в основном при изготовлении электрощеток 
(товарная позиция 3801) (см. соответствующие пояснения); 

(б) огнеупорные изделия, обожженные, подобно керамике, на основе 
углеродсодержащих веществ (графита, кокса и т.д.) и каменноугольной смолы или глины 
(товарная позиция 6902 или 6903 в зависимости от конкретного случая); 

(в) угольные электроды, угольные щетки, угли для ламп и батареек и прочие части 
или изделия для применения в электротехнике (товарная позиция 8545). 

 
Группа 69 

 
Керамические изделия 

 
Примечания: 
1. В данную группу включаются только керамические изделия, подвергнутые обжигу 

после формовки. В товарные позиции 6904 - 6914 включаются только те изделия, которые 
не включаются в товарные позиции 6901 - 6903. 

2. В данную группу не включаются: 
а) товары товарной позиции 2844; 
б) изделия товарной позиции 6804; 
в) изделия группы 71 (например, бижутерия); 
г) металлокерамика товарной позиции 8113; 
д) изделия группы 82; 
е) изоляторы электрические (товарная позиция 8546) или арматура из изоляционных 

материалов товарной позиции 8547; 
ж) зубы искусственные (товарная позиция 9021); 
з) изделия группы 91 (например, часы, не предназначенные для ношения на себе или 

с собой, и корпуса для них); 
и) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование, 

сборные строительные конструкции); 
к) изделия группы 95 (например, игрушки, игры и спортивный инвентарь); 
л) изделия товарных позиций 9606 (например, пуговицы) или 9614 (например, 

курительные трубки); или 
м) изделия группы 97 (например, произведения искусства). 
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Термин "керамические изделия" означает изделия, полученные: 
(А) Обжигом неорганических, неметаллических материалов, предварительно 

приготовленных и сформованных, как правило, при комнатной температуре. Сырье 
включает в себя, inter alia, глины, кремнийсодержащие вещества, тугоплавкие вещества, 
такие как оксиды, карбиды, нитриды, графит или прочие углеродистые вещества и, в 
отдельных случаях, связующие вещества, например, огнеупорные глины и фосфаты. 

(Б) Из горной породы (например, стеатита), обожженной после формовки. 
Процесс производства керамических изделий, указанных в пункте (А) выше 

(независимо от составляющего их материала), включает в себя следующие основные 
стадии: 

(i) Приготовление пасты (или керамической массы). 
В некоторых случаях (например, при производстве изделий из спеченного 

глинозема) сырье используется непосредственно в виде порошка с добавлением 
небольшого количества замасливателя. В большинстве случаев, однако, сначала готовят 
пасту. Для этого требуется определить пропорции и смешать различные компоненты 
между собой и, при необходимости, прибегнуть к помолу, просеиванию, фильтр-
прессованию, перемешиванию, стабилизации и деаэрации. Некоторые огнеупорные 
изделия изготавливают также из плотноагрегированной смеси в сочетании с мелкими 
фракциями, а также с небольшим количеством жидкого связующего вещества, которое 
может быть водосодержащим (например, смола и смолистые вещества, фосфорная 
кислота, лигниновый спирт). 

(ii) Формовка. 
Приготовленным порошку или пасте придается, насколько это возможно, желаемая 

форма. 
Это достигается экструзией (через матрицу), прессованием, формованием, отливкой 

или вручную. Иногда после ручной обработки прибегают к обработке механической. 
(iii) Сушка полученных изделий. 
(iv) Обжиг. 
Во время этой операции "сырец" нагревают до температуры 800 °C или выше в 

зависимости от вида изделия. После обжига зерна плотно спекаются в результате 
диффузии, химических превращений или частичного расплавления. 

Изделия, которые были нагреты до температур менее 800 °C, с целью отверждения 
смолы, ускорения реакций гидратации, для удаления воды или иных летучих 
компонентов, не считаются прошедшими обжиг в том смысле, как это подразумевается в 
примечании 1 к данной группе. Такие изделия не включаются в группу 69. 

(v) Окончательная отделка. 
Характер этого процесса определяется назначением керамического изделия. Иногда 

необходима машинная обработка для достижения высокой степени точности. 
Окончательная отделка также может состоять из маркировки, металлизации или 
пропитки. 

Керамические изделия также очень часто окрашивают (в массе или по поверхности), 
декорируют или глазуруют, применяя при этом специально подобранные краски или 
светоотражающие вещества, стекловидные эмали и глазури, суспензии, вещества, 
придающие изделию блеск, и т.д. 

Обжиг после формовки представляет собой существенную отличительную 
особенность, которая обусловливает разницу между предметами данной группы и 
минеральными или каменными изделиями группы 68, которые, как правило, не обжигают, 
а также разницу между изделиями данной группы и изделиями из стекла группы 70, при 
изготовлении которых стекловидные компоненты полностью расплавляются. 

В зависимости от состава и типа процесса обжига получают следующие изделия: 



I. Изделия из кремнеземистой каменной муки или из аналогичных кремнеземистых 
пород, а также огнеупорные изделия подгруппы I (товарные позиции 6901 - 6903). 

II. Прочие изделия из традиционной керамики, каменной керамики, фаянса или 
фарфора, а именно, составляющие подгруппу II (товарные позиции 6904 - 6914). 

В данную группу не включаются: 
(а) бой керамики и кирпича (товарная позиция 2530); 
(б) изделия товарной позиции 2844; 
(в) блоки, пластины, стержни и аналогичные полуфабрикаты из графита и прочих 

форм углерода, применяемых, например, в электрощетках (товарная позиция 3801) (см. 
соответствующие пояснения); 

(г) режущие элементы из пьезоэлектрических керамических материалов в 
несобранном виде, например, из титаната бария или титаната цирконата свинца (товарная 
позиция 3824); 

(д) изделия товарной позиции 6804; 
(е) изделия из стеклокерамики (группа 70); 
(ж) спеченные смеси из порошков недрагоценных металлов и гетерогенные смеси 

близких по свойствам недрагоценных металлов, полученные плавлением (раздел XV); 
(з) металлокерамика товарной позиции 8113; 
(и) пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструментов, не 

установленные на них, из металлокерамики (товарная позиция 8209) и прочие изделия 
группы 82. 

 
Подгруппа I 

 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КРЕМНЕЗЕМИСТОЙ КАМЕННОЙ МУКИ ИЛИ ИЗ АНАЛОГИЧНЫХ 

КРЕМНЕЗЕМИСТЫХ ПОРОД И ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В данную подгруппу включаются следующие изделия, содержащие или не 
содержащие глину: 

(А) В товарную позицию 6901 включаются керамические изделия, полученные 
обжигом после формовки из кремнеземистой каменной муки или аналогичных 
кремнеземистых пород, таких как кизельгур, триполит или диатомит (в основном 
включаемых в товарную позицию 2512), или из оксида кремния, полученного сжиганием 
определенных растительных веществ (например, из золы рисовых зерен). Эти материалы 
обычно смешивают со связующими веществами (такими как глина или оксид магния), а 
иногда с другими веществами (например, с асбестом, волосом, опилками, угольной 
пылью). 

Эти изделия обладают малой массой и пористой структурой, что делает их 
прекрасными теплоизоляторами, применяемыми в строительстве, для обливки газовых и 
паровых труб. Некоторые из этих материалов применяются как огнеупорные изделия при 
строительстве промышленных печей, домен, парогенерирующих бойлеров или прочих 
промышленных объектов и в случаях, когда от материала требуются легкость, низкая 
теплопроводность и высокая термостойкость. Прочие изделия используются как 
термоизоляторы при рабочих температурах менее 1000 °C. 

(Б) В товарных позициях 6902 и 6903 рассматриваются огнеупорные изделия, то есть 
обожженные изделия, обладающие особой термостойкостью (например, порядка 1500 °C 
и выше), применяемые в металлургии, производстве стекла и т.д. В зависимости от 
предназначения, к огнеупорным изделиям могут также предъявляться требования 
выдерживать большие перепады температур, быть хорошими либо теплоизоляторами, 
либо теплопроводниками, иметь низкий коэффициент теплового расширения, быть 



пористыми или обладать плотной структурой, выдерживать разрушающее воздействие 
материалов, с которыми они контактируют, обладать высокой механической прочностью 
и износостойкостью и т.д. 

Однако для включения в товарную позицию 6902 или 6903 в качестве огнеупорных 
изделий эти изделия должны не только обладать способностью противостоять высоким 
температурам, но и быть предназначены для работы при высоких температурах. Так, в 
товарную позицию 6903 включаются тигли из агломерированного глинозема, в то время 
как нитенаправители на текстильных машинах из того же материала относятся к товарной 
позиции 6909, поскольку огнеупорность не является их обязательным качеством. 

Основными типами огнеупорных изделий являются: 
(1) Высокоглиноземистые огнеупорные материалы с высоким содержанием оксида 

алюминия на основе боксита, муллита или корунда (иногда в смеси с глинами) или на 
основе кианита, силлиманита или андалузита (силикаты алюминия) в смеси с глинами, 
или на основе спеченного глинозема. 

(2) Алюмосиликатные огнеупорные материалы (то есть основанные на огнеупорной 
глине с добавлением небольшого количества шамота). 

(3) Кремнеземистые и полукремнеземистые огнеупорные материалы (основанные на 
песке, дробленом кварце, кремневом гравии и гальке и т.д. и связанные глиной или 
известью). 

(4) Магнезитовые огнеупорные материалы на основе магнезита (джиобертита), 
морской магнезии или доломита; огнеупорные материалы на основе хромита или оксида 
хрома; хромомагнезитовые огнеупорные материалы. 

(5) Огнеупорные материалы на основе карбида кремния. 
(6) Огнеупорные материалы из оксида циркония или силиката циркония, обычно 

агломерированные глиной; огнеупорные материалы на основе оксида бериллия, оксида 
тория, оксида церия и т.д. 

(7) Огнеупорные материалы на основе графита или прочих форм углерода, обычно 
агломерированные смолой, дегтем или глиной. (Изделия из графита или других форм 
углерода, применяемые в электротехнике, включаются в товарную позицию 8545.) 

(8) Огнеупорные материалы на основе других веществ, например, нитрида кремния, 
нитрида бора, титаната алюминия и родственных соединений. 

Огнеупорные материалы применяются в основном для футеровки доменных и 
коксовых печей, установок для крекинга нефти, стеклоплавильных печей и аналогичных 
промышленных установок, а также для изготовления резервуаров, тиглей и прочих 
установок для химической, стеклоплавильной, цементной, алюминиевой и прочих 
отраслей металлургической промышленности. 

Однако в товарные позиции 6902 и 6903 не включаются изделия, которые, хотя 
иногда и называются огнеупорными и полуогнеупорными, не способны выдерживать 
технологические температуры, описанные выше. Такие изделия включаются в 
соответствующие товарные позиции подгруппы II. 

 
6901    Кирпичи,  блоки,  плитки   и   другие   керамические   изделия   из 
        кремнеземистой каменной муки (например,  из  кизельгура,  триполита 
        или диатомита) или из аналогичных кремнеземистых пород 

 
В данную товарную позицию включаются все изделия, изготовленные из 

материалов, указанных в наименовании товарной позиции, независимо от их вида (то есть 
кирпичи, блоки, плиты, панели, плитки, полые кирпичи, оболочки цилиндров, трубы), как 
огнеупорные, так и неогнеупорные. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) легкие неогнеупорные кирпичи, не содержащие кремнеземистую каменную муку 

или аналогичные кремнеземистые породы (то есть изготовленные из материала, 
содержащего рубленую солому, опилки, торфяные волокна и т.д., и в которых в процессе 



обжига выгорело органическое вещество, образовав пористую структуру) (товарная 
позиция 6904); 

(б) фильтровальные пластинки из материала, содержащего кизельгур и кварц 
(товарная позиция 6909). 

 
6902    Кирпичи  огнеупорные,  блоки,  плитки  и  аналогичные   огнеупорные 
        керамические   строительные    материалы,    кроме    изделий    из 
        кремнеземистой каменной муки или аналогичных  кремнеземистых  пород 
        (+): 
        6902 10  - содержащие  более 50 мас.%  элементов  Mg,  Ca  или  Cr, 
                   взятых  отдельно или вместе, в пересчете на MgO, CaO или 
                   Cr2O3 
        6902 20  - содержащие  более 50 мас.% глинозема (Al2O3), кремнезема 
                   (SiO2)  или смеси или соединения этих продуктов 
        6902 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются огнеупорные изделия (кроме 

перечисленных в товарной позиции 6901), обычно применяемые при сооружении печей, 
домен, сушилок или прочих установок для металлургической, химической, керамической, 
стеклоплавильной и других отраслей промышленности. 

В данную товарную позицию включаются, inter alia: 
(1) Кирпичи всех форм (параллелепипеды, клиновидные, цилиндрические, 

полуцилиндрические формы и т.д.), включая замковые кирпичи и прочие кирпичи 
сложных форм (например, кирпичи, вогнутые с одной стороны и плоские с других 
сторон), даже если они явно идентифицируются как специально предназначенные для 
сооружения какой-либо установки или механизмов, описанных в разделе XVI. 

(2) Огнеупорные блоки и плитки для пола, стен, каминов и т.д. 
В данную товарную позицию не включаются трубы, трубки (включая направляющие 

желоба в форме полуцилиндров), уголки, колена и аналогичные трубы или фитинги труб 
из огнеупорных материалов (товарная позиция 6903). 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 6902 10 
В изделиях, включенных в данную субпозицию, необходимо определить содержание 

MgO, CaO или Cr2O3. Обычно это достигается определением содержания элементов (то 
есть Mg, Ca или Cr), а исходя из этого количества можно рассчитать эквивалентные 
концентрации их оксидов. Например, 40% Ca соответствуют 56% CaO, а 24% Mg 
соответствуют 40% MgO. Так, изделие на основе силиката кальция, в котором содержится 
40% Ca (что соответствует 56% CaO), должно включаться в данную субпозицию. 

 
6903    Прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты,  тигли, 
        муфели,  насадки,  заглушки,  подпорки,  пробирные  чашки,   трубы, 
        трубки, кожухи, прутки, стержни), кроме изделий  из  кремнеземистой 
        каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород: 
        6903 10  - содержащие  более  50  мас.%  графита  или  других  форм 
                   углерода, или смеси этих продуктов 
        6903 20  - содержащие более 50 мас.% глинозема (Al2O3) или смеси или 
                   соединения глинозема с кремнеземом (SiO2) 
        6903 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все огнеупорные изделия, не 

поименованные или не включенные в предыдущие товарные позиции. 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Изделия, являющиеся, в отличие от описанных в товарной позиции 6902, 

зачастую нефиксированными деталями, как, например, реторты, сосуды для химических 



реакций, тигли, пробирные чашки и аналогичные изделия, предназначенные для 
использования в производстве или в лабораторных условиях, муфели, насадки, заглушки, 
сопла горелок и аналогичные части печей; капсулы для обжига, подпорки и другие детали 
обжиговых печей для поддержания и разделения фаянсовых изделий при обжиге; кожухи 
и стержни; штативы для тиглей, изложницы и т.д. 

(2) Трубы и трубки (включая направляющие желоба в форме полуцилиндров), 
уголки, колена и аналогичные трубы или фитинги труб, даже если они предназначены для 
применения в качестве постоянной арматуры в строительных работах. 

Однако сюда не включаются конусы Зегера (керамические пробники сгорания) (см. 
пояснения к товарной позиции 3824); их не обжигают после формовки. 

 
Подгруппа II 

 
ПРОЧИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В данную подгруппу включаются керамические изделия, кроме изделий из 

кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород и огнеупорных 
изделий подгруппы I. 

Во всей Номенклатуре эти изделия классифицируются по типу (кирпичи, черепица, 
сантехнические изделия и т.д.), и на эту классификацию не оказывает влияния природа 
керамики, использованной при их изготовлении, или наличие глазуровки за исключением 
следующих случаев: 

(i) керамические плитки, плиты и кубики для мозаичных работ и аналогичные 
изделия включаются в товарную позицию 6907, если они не глазурованы, и в товарную 
позицию 6908, если глазурованы; 

(ii) столовая, кухонная посуда, прочие хозяйственные и туалетные изделия 
включаются в товарную позицию 6911, если они изготовлены из фарфора, и в товарную 
позицию 6912, если они изготовлены из прочих видов керамики. 

 
(I) ФАРФОР 

 
Фарфор означает твердый фарфор, мягкий фарфор, бисквитный фарфор (включая 

паросский) и костяной фарфор. Все эти керамические изделия почти полностью 
остеклованы, отличаются прочностью и практически непроницаемы (даже если не 
глазурованы). Это изделия белого цвета или искусственно окрашенные, полупрозрачные 
(если не обладают большой толщиной стенок) и резонирующие. 

Твердый фарфор изготавливают из сырья, состоящего из каолина (или каолиновых 
глин), кварца, полевого шпата (или фельдшпатоидов) иногда с добавлением карбоната 
кальция. Его покрывают бесцветной прозрачной глазурью и затем обжигают, вследствие 
чего глазурь спекается с основой. 

Мягкий фарфор содержит меньше глинозема, но больше кремнезема и флюсов 
(например, полевого шпата). В костяной фарфор, содержащий меньшее количество 
глинозема, входит также фосфат кальция (например, в виде костной золы); 
полупрозрачное вещество получается в результате обжига при более низкой температуре, 
чем у твердого фарфора. Глазурь обычно наносится вторичным низкотемпературным 
обжигом, что позволяет использовать большее разнообразие подглазурных красок. 

Бисквитный фарфор является неглазурованным фарфором. Его разновидность, 
паросский фарфор (иногда его называют карарским фарфором), - специальное 
мелкозернистое желтоватое вещество, содержащее большое количество полевого шпата и 
часто сходное на вид с паросским мрамором, что и определило его название. 



 
(II) ПРОЧИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
Керамические изделия, кроме фарфора, включают в себя: 
(А) Пористые керамические изделия, непрозрачные, в отличие от фарфора, 

пропускающие жидкость, металлические предметы без труда оставляют царапины на их 
поверхности, на изломе они прилипают к языку. Такая керамика включает: 

(1) Керамические изделия из обычных железосодержащих и известковых глин 
(кирпичной глины). Они тусклые, землистой структуры, обычно коричневые, красные или 
желтые. 

(2) Широкий спектр белых или окрашенных керамических изделий (гончарные 
изделия, майолика, дельфтский фаянс и т.д.). Изделия пористой структуры, и чтобы они 
стали непроницаемыми, их следует глазуровать (например, с помощью прозрачных и 
непрозрачных глазурей типа белых или цветных оксидов металлов). Гончарные изделия и 
т.д. изготавливаются из мелкопросеянных глин, смешанных с водой. Эти виды продукции 
отличаются мелкозернистой структурой, полученной в результате обжига при более 
высокой температуре, чем в случае керамики из обычной глины; от фарфора они 
отличаются тем, что не полностью остеклованы. 

(Б) Изделия из каменной керамики, которые хотя и обладают достаточно плотной 
структурой и достаточной твердостью, обеспечивающей устойчивость к воздействию 
стального острия, отличаются от фарфора тем, что они непрозрачны и обычно только 
частично остеклованы. Изделия из каменной керамики могут быть остеклованными 
(непроницаемыми) или полуостеклованными. Обычно они серого цвета или 
коричневатого оттенка из-за примесей, содержащихся в используемой в качестве сырья 
глине, и их, как правило, покрывают глазурью. 

(В) Некоторые изделия, называемые "полуфарфор" или "имитация фарфора", 
изготовленные, украшенные и глазурованные таким образом, чтобы придать им внешний 
вид фарфора. Не будучи совершенно непрозрачными, как глиняные гончарные изделия, 
или полупрозрачными, как фарфор, они бывают слегка просвечивающими в наиболее 
тонких своих частях, например, у основания чашек. Однако эти изделия отличаются от 
настоящего фарфора крупнозернистой структурой, а также тем, что они тусклые и 
неостеклованные. Под слоем глазури они, следовательно, пористые и на изломе 
прилипают к языку. Кроме того, стальной нож без труда оставляет царапины на их 
поверхности, хотя следует отметить, что на некоторых видах мягкого фарфора сталь тоже 
оставляет следы в виде царапин. Изделия из такой имитации "фарфора" не считаются 
настоящим фарфором. 

В данную подгруппу включаются также некоторые изделия, изготовленные 
формовкой и обжигом из измельченного в порошок стеатита и пр., обычно смешанного с 
глиной (например, каолиновой), полевым шпатом и т.д., но следует отметить, что многие 
изделия из таких материалов предназначены для использования в электротехнической 
промышленности и, следовательно, включаются в группу 85. В данную подгруппу также 
включаются изделия, изготовленные обжигом стеатита, предварительно сформованного 
прессованием. 

Некоторые керамические изделия из огнеупорных материалов (например, из 
спеченного глинозема) также могут быть включены в подгруппу II, если они не 
принадлежат к категории изделий, предназначенных для применения в качестве 
огнеупорных изделий (см. пояснения к товарной позиции 6909). 

 
6904    Кирпичи строительные, блоки для полов, камни  керамические  несущие 
        или для заполнения балочных конструкций и  аналогичные  изделия  из 
        керамики: 
        6904 10  - кирпичи строительные 
        6904 90  - прочие 



 
В данную товарную позицию включаются неогнеупорные кирпичи из керамики (то 

есть кирпичи, не выдерживающие температуру 1500 °C или выше) тех видов, которые 
обычно применяются при постройке стен, домов, промышленных труб и т.д. Эти кирпичи 
включаются в данную товарную позицию, даже если они могут применяться в других 
целях (например, остеклованные кирпичи, которые иногда используются при мощении 
дорог или в сваях мостов, а также при постройке зданий). 

Кирпичи обычно имеют относительно пористую структуру (обычные керамические 
изделия), но некоторые из них бывают, в большей или меньшей степени, остеклованы 
(например, кирпичи повышенной прочности); последние находят применение в 
строительных работах, требующих от материала высокой механической прочности или 
стойкости к воздействию кислот (например, на объектах химической промышленности). 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Обычные сплошные кирпичи прямоугольной формы с гладкой или рифленой 

поверхностью. 
(2) Изогнутые кирпичи, иногда перфорированные, предназначенные для дымовых 

труб промышленных объектов. 
(3) Пустотелые кирпичи, перфорированные кирпичи; длинные пустотелые блоки для 

настила полов и строительные плиты, применяемые при настиле полов, потолков и т.д., в 
сочетании со стальной арматурой, а также камни керамические несущие или для 
заполнения перекрытий (то есть керамические детали для поддержания блоков при 
заполнении балочных конструкций). 

(4) Облицовочные кирпичи (например, для облицовки домов или стен, наличников 
окон или дверей, включая специальные кирпичи для капителей колонн, бордюров, фризов 
или прочих архитектурных украшений). 

Так называемые "двойные" кирпичи, специально перфорированные по длине и 
раскалываемые перед применением, включаются в данную товарную позицию при 
условии, что после раскалывания они сохраняют свойства строительных кирпичей. 

Все эти кирпичи, особенно предназначенные для облицовочных работ, могут быть 
отполированы, подвергнуты обработке песком (слой песка наплавляется на поверхность 
при обжиге), покрыты тонким слоем белой или цветной каолиновой суспензии, 
маскирующей цвет основной поверхности, обожжены или закопчены, окрашены в объеме 
или по поверхности (добавлением оксидов металлов, применением железосодержащей 
глины или нагреванием в восстановительной газовой среде в присутствии углеводородов 
или угля), пропитаны смолой, глазурованы и т.д. На одной или двух поверхностях этих 
изделий могут быть лепные, тисненые или вырезанные украшения. 

В данную товарную позицию также включаются легковесные кирпичи, 
изготавливаемые из смесей, содержащих опилки, торфяные волокна, рубленую солому и 
т.д., выгорающие при обжиге, и образующих в результате этого очень пористую 
структуру. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) кирпичи из кизельгура и т.д. (товарная позиция 6901) и огнеупорные кирпичи 

(товарная позиция 6902); 
(б) плиты и плитки для мощения, постройки стен или печей (см. пояснения к 

товарным позициям 6907 и 6908). 
 

6905    Черепица, дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, части  дымоходов, 
        архитектурные украшения и прочие строительные детали из керамики: 
        6905 10  - черепица 
        6905 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включается ряд неогнеупорных изделий, как правило, 

из обычной керамики, частично в той или иной степени остеклованных и применяемых 



как и кирпичи при строительных работах. 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Черепица (для крыш, верхних краев стен и т.п.). Она обычно снабжена шипами, 

отверстиями под гвозди или сформована так, чтобы обеспечить плотное соединение 
плиток между собой, и этим отличается от плиток товарных позиций 6907 и 6908. Они 
могут быть плоскими, полуцилиндрическими или иметь специальную форму для 
верхушек карнизов, коньков крыш, внешних углов вальм или желобов и т.д. 

(2) Дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, детали облицовки дымоходов, 
заслонки дымоходов и т.д. 

(3) Архитектурные украшения для зданий, стен, ворот и т.д. (например, карнизы и 
фризы); горгульи; педименты, розетки, балюстрады, пояски или ступенчатые выступы, 
капители; фронтоны, верхушки карнизов, украшения для крыш и коньков крыш и т.д. 

(4) Прочие строительные изделия из керамики, например, решетки вентиляторов; 
решетки, используемые как основы для гипсовых изделий, образованные из проволочной 
сетки, выполненные с пластинами или крестообразными сочленениями из обожженной 
глины в местах пересечения проволок, причем в этих изделиях обожженная глина 
является главным компонентом. 

Все эти изделия включаются в данную товарную позицию независимо от того, 
ровные ли они, покрыты слоем песка или каолиновой суспензией, окрашены в массе, 
пропитаны другими веществами, глазурованные, рифленые, бороздчатые, гофрированные 
или как-то по-другому украшены в процессе формовки. 

В данную товарную позицию не включаются, inter alia, трубы, водоотводы и 
аналогичные изделия типа водосточных труб (товарная позиция 6906), даже если они 
использованы для строительных целей. 

 
6906    Трубы  керамические,  трубопроводы   изоляционные,   водоотводы   и 
        фитинги труб 

 
В данную товарную позицию включаются неогнеупорные трубы, предназначенные, 

как правило, для использования их в собранном виде для дренажа или распределения 
жидкостей. Они могут иметь любую форму или сечение (прямые, изогнутые, 
ответвленные, постоянного или переменного диаметра и т.д.) и могут быть глазурованы. 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Дренажные трубы сельскохозяйственные или садоводческие, изготовленные из 

обычной грубо обработанной пористой керамики, обожженной только при низких 
температурах. 

(2) Другие виды труб, трубопроводы изоляционные и водоотводы (например, 
водосточные трубы, канализационные трубы, трубопроводы для защиты электрических 
кабелей, но не для изоляции, половинки труб в форме водосточного или направляющего 
желоба, трубы для отвода воды от стен зданий). 

Эти трубы могут быть из обычной неглазурованной керамики, но их часто делают 
непроницаемыми с помощью глазурования или стеклования (например, трубы, 
используемые в химической промышленности). 

(3) Фитинги труб, предназначенные для соединения или ответвления труб 
(переходные муфты, фланцы, патрубки, тройники, фильтры и т.д.). 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) трубообразные части каминов (дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, 

детали облицовки каминов, заслонки дымоходов) (товарная позиция 6905); 
(б) маленькие трубки и трубоотводы (например, трубки для сжигания), обычно из 

фарфора, специально предназначенные для лабораторий (товарная позиция 6909); 
(в) трубки для электропроводки, соединительные детали и вся трубовидная арматура 

для использования в электротехнике (в частности, товарные позиции 8546 и 8547). 
 



6907    Плиты для мощения, плитки облицовочные для  полов,  печей,  каминов 
        или  стен   керамические   неглазурованные;   кубики   керамические 
        неглазурованные для  мозаичных  работ  и  аналогичные  изделия,  на 
        основе или без нее: 
        6907 10  - плитки,  кубики и аналогичные изделия прямоугольной  или 
                   другой   формы,  наибольшая  грань  которых  может  быть 
                   вписана в квадрат со стороной менее 7 см 
        6907 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются керамические плиты и плитки 

облицовочные, включая плитку из каменоломни, применяемые для мощения дорог и 
облицовки стен, печей и т.д., при условии, что они неглазурованные (см. пояснения к 
товарной позиции 6908 относительно глазурованных изделий). 

Плиты и плитки для облицовки печей и стен имеют меньшую толщину по 
отношению к размерам своей поверхности, чем строительные кирпичи. Если кирпичи 
играют основную роль в строительных работах, образуя каркас зданий, то плиты и плитки 
предназначены для того, чтобы их прикрепляли цементом, связующим веществом или 
каким-либо другим способом к поверхности уже существующих стен и т.д. Они также 
отличаются от черепицы тем, что обычно имеют плоскую поверхность, в них не нужны 
отверстия или какие-либо приспособления для крепления, а также тем, что их 
прикрепляют рядом, не накладывая друг на друга. Плиты больше плиток и обычно 
прямоугольной формы; плитки могут иметь различную форму (шести-, восьмиугольные и 
т.д.). Плитки применяются в основном для облицовки стен, каминов, печей, полов и 
дорожек; плиты используются в основном при мощении дорог, полов или каминов. 
Изделия обеих категорий могут быть выполнены из обычной керамики, но изделия, 
подверженные особенно большим нагрузкам, часто остекловывают, например, плитки из 
керамики, фарфора или обожженного стеатита (например, плитки для облицовки 
дробилок и т.д.). 

Некоторые керамические плитки применяются только для мощения; в отличие от 
кирпичей они обычно имеют форму кубов или усеченных пирамид. Как правило, их 
изготавливают из обычной керамики или, в исключительных случаях, из фарфора 
(например, плитки для обозначения пешеходных переходов). 

Таким образом, классификация изделий данной товарной позиции определяется в 
большей степени их формой и размерами, чем структурой. Так, кирпичи, пригодные для 
применения как в строительстве, так и в мощении дорог (например, остеклованные 
кирпичи), не включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 6904). 

Изделия данной товарной позиции могут быть окрашены в массе или под мрамор, 
подвергнуты рифлению, калевке, гофрированию и т.д., но не глазурованию. 

При условии соблюдения вышеупомянутых положений в данную товарную позицию 
также включаются: 

(1) Бордюрная, насадочная, плинтусная, фризовая, угловая или прочая плитка, 
предназначенная для доводки облицовочных работ и работ по мощению. 

(2) Двойные плитки, раскалываемые перед применением. 
(3) Кубики для мозаичных работ без основы или на бумажной или прочей основе. 
Помимо глазурованных изделий в данную товарную позицию также не включаются: 
(а) плитки, специально предназначенные для подставок под горячую посуду, и т.д. 

(товарная позиция 6911 или 6912); 
(б) декоративные и аналогичные изделия товарной позиции 6913; 
(в) керамические плитки, специально предназначенные для кухонных плит (товарная 

позиция 6914). 
 

6908    Плиты для мощения, плитки облицовочные для  полов,  печей,  каминов 
        или   стен   керамические   глазурованные;   кубики    керамические 
        глазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на  основе 



        или без нее: 
        6908 10  - плитки, кубики и аналогичные изделия прямоугольной   или 
                   другой   формы,  наибольшая  грань  которых  может  быть 
                   вписана в квадрат со стороной менее 7 см 
        6908 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются изделия, перечисленные в предыдущей 

товарной позиции, но только глазурованные и часто глазурованные после декорирования 
(см. также пояснения к товарной позиции 6907). 

В данной товарной позиции термин "глазурование" означает способы, 
предусматривающие применение эмалей, глазури и т.д. товарной позиции 3207, соляное 
глазурование (когда поваренная соль добавляется в печь, где она испаряется, вступая в 
реакцию с глиняной структурой изделия с образованием глазури) и т.д. 

 
6909    Изделия  керамические  для  лабораторных,  химических  или   других 
        технических  целей;  керамические  желоба,   чаны   и   аналогичные 
        резервуары, используемые в сельском хозяйстве; керамические горшки, 
        сосуды и аналогичные изделия, используемые для транспортировки  или 
        упаковки товаров (+): 
                 - изделия  керамические для лабораторных,  химических  или 
                   других технических целей: 
        6909 11  -- из фарфора 
        6909 12  -- изделия,  имеющие эквивалент твердости 9 или  более  по 
                    шкале Мооса 
        6909 19  -- прочие 
        6909 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включается весьма широкий круг изделий, обычно 

изготавливаемых из остеклованной керамики (каменная керамика, фарфор, стеатитовая 
керамика и т.д.), глазурованных или неглазурованных. Однако сюда не включаются 
облицованные огнеупорные изделия, предназначенные для теплозащиты от высоких 
температур, описанные в общих положениях к подгруппе I. Но изделия, не 
предназначенные для работы в условиях высоких температур, включаются в данную 
товарную позицию, даже если они изготовлены из огнеупорных материалов (например, 
нитенаправители на текстильных машинах, шлифовальные устройства и т.д., 
изготовленные из спеченного оксида алюминия). 

В частности, в данную товарную позицию включаются: 
(1) Лабораторная посуда и другие изделия (например, для исследовательских или 

промышленных работ), такие как тигли и крышки для тиглей, чашки для выпаривания, 
лодочки для сжигания, пробирные чашки; ступки и пестики; ложки для кислот, шпатели; 
подпорки для фильтров и катализаторов; фильтровальные пластинки, трубки, 
подсвечники, воронки и т.д.; водяные бани; мензурки, градуированные сосуды (кроме 
градуированной кухонной посуды); лабораторные чашки, кюветы, ванны, ртутные лотки; 
маленькие трубки (например, трубки для сжигания, включая трубки для анализа углерода, 
серы и т.д.). 

(2) Керамические изделия для прочих технических целей, такие как части для 
насосов, клапаны; реторты, цистерны, химические ванны и другие статические 
контейнеры с одинарными или двойными стенками (например, для гальванизации, 
хранения кислот); пробки для сосудов, содержащих кислоту; змеевики и колонны для 
фракционирования и дистилляции; кольца Рашига для приборов фракционирования 
нефти; размалывающие аппараты и шары и т.д. для шаровых мельниц; нитенаправители 
на текстильных машинах и фильеры для формования искусственных текстильных нитей; 
пластины, прутки, наконечники и аналогичные изделия для инструмента. 

(3) Емкости, применяемые для коммерческих перевозок или упаковки товаров, 
например, большие контейнеры, оплетенные бутыли и т.д., для перевозки кислот и прочих 



химических веществ; большие бутыли со сплюснутыми боками, банки и горшки для 
пищевых продуктов (варенья, приправ, мясных фаршей, алкогольных напитков и т.д.), для 
фармацевтической продукции или косметики (помады, мази, кремы и т.д.), для чернил и 
т.д. 

(4) Воронки, трубы и аналогичные емкости, применяемые в сельском хозяйстве. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) изделия товарной позиции 6804; 
(б) реторты, тигли, муфели, пробирные чашки и другие аналогичные изделия из 

огнеупорных материалов (товарная позиция 6903); 
(в) емкости кухонные или домашние (например, чайницы, хлебницы, бочонки для 

печенья) (товарная позиция 6911 или 6912); 
(г) сосуды и контейнеры общего назначения для лабораторий и демонстрационные 

сосуды для лекарств, кондитерских изделий и т.д. (товарная позиция 6914); 
(д) изделия из металлокерамики (товарная позиция 8113); 
(е) электроприборы (выключатели, кабельные ящики, плавкие предохранители и т.д.) 

товарных позиций 8533 - 8538 и электроизоляторы, изолирующая арматура и т.д. 
товарной позиции 8546 или 8547. 

 
Пояснение к субпозиции. 
 
Субпозиция 6909 12 
В данную субпозицию включаются керамические изделия с высокими 

эксплуатационными характеристиками. Это изделия на основе кристаллической 
керамической матрицы (например, оксида алюминия, карбида кремния, оксида циркония 
или нитридов кремния, бора или алюминия, или их смесей); с целью получения 
композиционного керамического материала в матрице могут быть диспергированы 
нитевидные кристаллы или волокна упрочняющего материала (например, металла или 
графита). 

Эти изделия имеют матрицу с очень низкой пористостью и мелкозернистой 
структурой; они характеризуются высокой устойчивостью к износу, коррозии, усталости и 
термическому удару, прочностью при высоких температурах; соотношениями прочность - 
масса, сопоставимыми или превосходящими аналогичный показатель для стали. 

Они часто применяются вместо деталей из стали или других металлов в 
механических устройствах, требующих малых допусков по размерам (например, для 
роторов турбокомпрессоров, подшипников качения и станков). 

Шкала Мооса, упомянутая в данной субпозиции, характеризует материал по его 
способности царапать поверхность другого материала, стоящего по шкале ниже, чем 
оцениваемый материал. Материалы ранжированы от 1 (для талька) до 10 (для алмаза). 
Большинство керамических материалов с высокими эксплуатационными 
характеристиками занимают верхнюю часть шкалы. Карбид кремния и оксид алюминия, 
которые используются в керамике с высокими эксплуатационными характеристиками, 
соответствуют 9 или более по шкале Мооса. Для того чтобы различать более твердые 
материалы, шкалу Мооса иногда расширяют, причем тальк принимают за 1, а алмаз за 15. 
По расширенной шкале Мооса плавленый оксид алюминия имеет твердость, 
эквивалентную 12, а карбид кремния - эквивалентную 13. 

 
6910    Раковины,  умывальники,  консоли  раковин,  ванны,  биде,  унитазы, 
        сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия 
        из керамики: 
        6910 10  - из фарфора 
        6910 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются предметы, предназначенные для 



стационарной установки на месте, в домах и т.п., обычно подсоединенные к водопроводу 
или канализационной системе. Следовательно, их необходимо сделать 
водонепроницаемыми глазурованием или продолжительным обжигом (например, изделия 
из каменной керамики, фаянса, санитарно-технические изделия из огнеупорной глины, 
искусственного или остеклованного фарфора). Кроме перечисленных изделий, в данную 
товарную позицию также включаются такие предметы, как сливные бачки туалетов. 

Керамические сливные бачки рассматриваются в данной товарной позиции 
независимо от того, оборудованы они сливным механизмом или нет. 

Однако в данную товарную позицию не включаются такие небольшие 
принадлежности для ванных комнат или санитарно-технические принадлежности, как 
мыльницы, коробочки для губок, подставки для зубных щеток, крючки для полотенец, 
держатели для туалетной бумаги, даже если они предназначены для стационарного 
крепления на стенах, а не являются переносным санитарно-техническим оборудованием 
наподобие подкладного судна, писсуаров и ночных горшков; эти изделия включаются в 
товарную позицию 6911 или 6912. 

 
6911    Посуда  столовая,  кухонная  и  прочие  хозяйственные  и  туалетные 
        изделия из фарфора: 
        6911 10  - посуда столовая и кухонная 
        6911 90  - прочая 

 
См. пояснение к товарной позиции 6912. 
 

6912    Посуда  столовая,  кухонная  и  прочие  хозяйственные  и  туалетные 
        изделия из керамики, кроме фарфора 

 
Столовая, кухонная посуда, прочие хозяйственные и туалетные изделия включаются 

в товарную позицию 6911, если они изготовлены из фарфора, и в товарную позицию 6912, 
если они изготовлены из других видов керамики, таких как каменная керамика, фаянс, 
имитация фарфора (см. общие положения к подгруппе II). 

Таким образом, в данную товарную позицию включаются: 
(А) Столовая посуда, такая как кофейные или чайные сервизы, тарелки, супницы, 

салатницы, блюда и подносы всех видов, кофейники, чайники, сахарницы, пивные 
кружки, чашки, соусницы, вазы для фруктов, масленки, солонки, баночки для горчицы, 
подставки для яиц, подставки под чайники и горячие блюда, для ножей, ложек и кольца 
для салфеток. 

(Б) Кухонная посуда, такая как сотейники, кастрюли всех размеров и форм, блюда 
для жарки или выпечки, миски, формочки для кондитерских изделий и желе, различные 
вазы и лари (чайницы, хлебницы и т.д.), воронки, половники, мерные сосуды с делениями 
и скалки. 

(В) Прочие хозяйственные изделия типа пепельниц, графинов для воды и спичечниц. 
(Г) Туалетные изделия (для использования в ванных комнатах и туалетах, как 

домашних, так и общественного пользования), такие как умывальные принадлежности 
(кувшины для умывания и т.д.), санитарно-технические ведра, подкладочные судна, 
писсуары, ночные горшки, плевательницы, рассеиватели душа, ванночки для промывания 
глаз; мыльницы, вешалки для полотенец, подставки для зубных щеток, держатели для 
туалетной бумаги, крючки для полотенец и аналогичные изделия для ванных и туалетных 
комнат или кухонь, независимо от способа крепления. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) оплетенные бутыли, банки, бутылки, горшки и аналогичные изделия, 

применяемые для упаковки или транспортировки продуктов (товарная позиция 6909); 
(б) ванны, биде, раковины и аналогичные санитарно-технические изделия (товарная 

позиция 6910); 



(в) статуэтки и прочие декоративные изделия товарной позиции 6913; 
(г) керамические изделия, в которых отделка из драгоценного металла или металла, 

плакированного драгоценным металлом, является более чем второстепенной (группа 71); 
(д) мельницы для кофе или специй с керамическими контейнерами и 

металлическими рабочими частями (товарная позиция 8210); 
(е) электротермические аппараты (для приготовления пищи, разогрева и т.д.), 

включая электронагревательные элементы (электроплиты, электрические нагревательные 
сопротивления и т.д.) товарной позиции 8516; 

(ж) изделия группы 91, включая футляры для часов; 
(з) зажигалки товарной позиции 9613 и распылители ароматических веществ и 

прочие изделия (товарная позиция 9616). 
 

6913    Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики: 
        6913 10  - из фарфора 
        6913 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включается широкий ряд керамических изделий, 

предназначенных в основном для интерьера домов, учреждений, залов, церквей и т.д., и 
наружные декоративные украшения (например, садовые украшения). 

В данную товарную позицию не входят изделия, включенные в более специфические 
товарные позиции данной Номенклатуры, даже если они использованы с учетом их 
особенностей или декоративных целей, например: 

(а) карнизы, фризы и аналогичные архитектурные украшения (товарная позиция 
6905); 

(б) изделия, в которых фурнитура из драгоценного металла или металла, 
плакированного драгоценным металлом, является более чем второстепенной (группа 71); 

(в) бижутерия (товарная позиция 7117); 
(г) барометры, термометры и другие приборы группы 90; 
(д) часы и футляры для часов, даже если последние украшены или представляют 

собой, например, статуэтки или прочие предметы, определенно предназначенные для 
использования в качестве футляров для часов (группа 91); 

(е) лампы и осветительное оборудование и их части, товарной позиции 9405; 
(ж) игрушки, игры и спортивный инвентарь (группа 95); 
(з) пуговицы, курительные трубки, настольные зажигалки, распылители 

ароматических веществ и прочие изделия группы 96; 
(и) картины, рисунки и пастели, выполненные полностью от руки, подлинники 

скульптур, предметы коллекционирования и антиквариат возрастом более 100 лет (группа 
97). 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Изделия, не имеющие утилитарного назначения и являющиеся исключительно 

декоративными, и изделия, предназначенные только для того, чтобы поддерживать или 
сохранять другие декоративные изделия или усиливать их декоративный эффект, 
например: 

(1) Статуи, статуэтки, бюсты, барельефы или горельефы и прочие фигурки, 
используемые для интерьера или экстерьера; украшения (включая украшения, 
являющиеся частями корпусов часов) для каминов, полок и т.д. (фигурки животных, 
символические и аллегорические фигурки и т.д.); лепные орнаменты в виде спортивного 
инвентаря или произведений искусства; настенные украшения, включающие арматуру для 
подвешивания (декоративные диски, подносы, тарелки); медальоны; каминные экраны; 
искусственные цветы, плоды, листья и т.д.; венки и аналогичные ритуальные изделия для 
могил; безделушки для полок или домашних дисплей-кабинетов. 

(2) Распятия и прочие церковные или религиозные ритуальные изделия. 
(3) Исключительно декоративные чаши, вазы, кувшины, жардиньерки. 



(Б) Столовая посуда и другие предметы домашнего употребления, только если их 
декоративный характер превалирует над чисто утилитарным назначением, например, 
подносы с рельефным изображением, при том, что они не имеют практической 
полезности, декорированные орнаментом подносы и посуда, используемые как 
декоративные блюда или пепельницы, миниатюрные безделушки, не имеющие истинной 
практической ценности, и т.д. Столовая посуда и домашняя утварь в основном 
предназначены для практического применения, и любое украшение несет вторичные 
функции и не должно мешать предмету выполнять свою основную задачу. Таким образом, 
если декорированные предметы, описанные выше, выполняют свое назначение не менее 
эффективно, чем их недекорированные аналоги, их скорее включают в товарную позицию 
6911 или 6912, а не в данную товарную позицию. 

(В) Изделия, кроме столовой посуды и предметов домашнего употребления, 
применяемые для украшения или убранства дома, учреждения и т.д. Например, наборы 
курительных принадлежностей, ларчики для драгоценностей, шкатулки, коробки для 
сигарет, курительницы, чернильницы, подставки для книг, пресс-папье и аналогичные 
предметы, встречающиеся на письменных столах, а также рамы для картин. 

 
6914    Прочие керамические изделия: 
        6914 10  - из фарфора 
        6914 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все керамические изделия, не вошедшие в 

прочие товарные позиции данной группы или другие группы Номенклатуры. 
В данную товарную позицию, inter alia, включаются: 
(1) Плиты и другие нагревательные приборы, сделанные в основном из керамики 

(обычно из фаянса, иногда из обычной керамики и т.д.); неогнеупорные кирпичные 
боковые стенки; керамические части печей или каминов, керамическая облицовка печей, 
использующих дрова в качестве топлива, включая специально предназначенные для печей 
плитки. Электронагревательные приборы включаются, однако, в товарную позицию 8516. 

(2) Недекоративные цветочные горшки (например, для сельского хозяйства). 
(3) Приспособления для дверей, окон и т.д., такие как ручки и набалдашники, 

наличники дверных замков и т.д., ручки для цепочек сливных бачков. 
(4) Указатели, номера, буквы и прочие знаки для вывесок и окон магазинов, 

включающие или не включающие печатную картинку или текст, за исключением 
освещенных (товарная позиция 9405). 

(5) Пружинные стопоры и т.д., изготовленные в основной своей части из керамики 
(например, для лимонадных бутылок). 

(6) Сосуды и контейнеры общего назначения для лабораторий и демонстрационные 
сосуды для лекарств, кондитерских изделий и т.д. 

(7) Различные прочие изделия, такие как ручки для ножей, школьные чернильницы, 
увлажнители для радиаторов, принадлежности клеток для птиц. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) искусственные зубы из керамики (товарная позиция 9021); 
(б) игрушки, игры и спортивный инвентарь (группа 95); 
(в) пуговицы, курительные трубки и прочие изделия группы 96. 
 

Группа 70 
 

Стекло и изделия из него 
 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) товары товарной позиции 3207 (например, стекловидные эмали и глазури, 



стекловидная фритта, прочее стекло в порошке, гранулах или хлопьях); 
б) изделия группы 71 (например, бижутерия); 
в) кабели волоконно-оптические товарной позиции 8544, изоляторы электрические 

(товарная позиция 8546) или арматура из изоляционных материалов товарной позиции 
8547; 

г) волокна оптические, оптически обработанные оптические элементы, шприцы для 
подкожных инъекций, искусственные глаза, термометры, барометры, гидрометры или 
другие изделия группы 90; 

д) лампы или осветительное оборудование, световые вывески, световые таблички с 
именем или названием, или адресом или аналогичные изделия, имеющие встроенный 
источник света, или их части товарной позиции 9405; 

е) игрушки, игры, спортивный инвентарь, новогодние елочные украшения или 
другие товары группы 95 (за исключением стеклянных глаз без механизмов для кукол или 
прочих изделий группы 95); или 

ж) пуговицы, вакуумные сосуды в собранном виде, распылители или аналогичные 
пульверизаторы или другие изделия группы 96. 

2. В товарных позициях 7003, 7004 и 7005: 
а) стекло не считается "обработанным", каким бы процессам оно ни подвергалось до 

отжига; 
б) обрезка стекла по форме не меняет его классификации как листового стекла; 
в) термин "поглощающий, отражающий или неотражающий слой" означает 

микроскопически тонкое покрытие металлом или химическим соединением (например, 
оксидом металла), которое поглощает, например, инфракрасное излучение или улучшает 
способность стекла к отражению, при этом сохраняя степень его прозрачности или 
пропускания; или которое препятствует отражению света от поверхности стекла. 

3. Изделия, включаемые в товарную позицию 7006, включаются в нее и тогда, когда 
они имеют характер готовых изделий. 

4. В товарной позиции 7019 термин "стекловата" означает: 
а) вату минеральную с содержанием оксида кремния 2(SiO )  не менее 60 мас.%; 
б) вату минеральную с содержанием оксида кремния 2(SiO )  менее 60 мас.%, оксида 

щелочного металла ( 2K O  или 2Na O ) более 5 мас.% или оксида бора 2 3(B O )  более 2 
мас.%. 

Другие виды минеральной ваты включаются в товарную позицию 6806. 
5. Во всей Номенклатуре термин "стекло" означает плавленый кварц и другие 

плавленые кремнеземы. 
 
Примечание к субпозициям: 
1. В субпозициях 7013 22, 7013 33, 7013 41 и 7013 91 термин "свинцовый хрусталь" 

означает только стекло с содержанием монооксида свинца (PbO) не менее 24 мас.%. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В данную группу включаются стекло всех форм и изделия из стекла (кроме изделий, 

исключенных примечанием 1 к данной группе или особо упомянутых в других товарных 
позициях Номенклатуры). 

Стекло (кроме плавленого кварца и прочих плавленых оксидов кремния, 
перечисленных ниже) представляет собой плавленую однородную смесь из силикатов 
щелочных металлов (натрия или калия) с одним или более силикатами кальция или 
свинца в различных пропорциях и с добавками бария, алюминия, марганца, магния и т.д. 

Существует много разновидностей стекла в зависимости от состава (например, 
богемское стекло, кронглас, свинцовое хрустальное стекло, флинтглас, страз). Эти 



разновидности имеют некристаллическую (аморфную) структуру и полностью прозрачны. 
В различные товарные позиции данной группы включаются соответствующие 

изделия независимо от разновидности стекла, из которого они изготовлены. 
Производственные процессы значительно отличаются друг от друга и включают: 
(А) Литье (например, при производстве листового стекла). 
(Б) Прокатку (например, при производстве листового или армированного стекла). 
(В) Флоат-процесс (для термически полированного стекла) (формование листового 

термически полированного стекла на поверхности расплава олова). 
(Г) Формование, как в сочетании с прессованием, выдуванием или вытягиванием, так 

и без них (например, при изготовлении бутылок, бокалов, некоторых видов оптического 
стекла, пепельниц). 

(Д) Выдувание, механическое или немеханическое, с формованием или без него 
(например, для изготовления бутылок, ампул, украшений, а иногда для изготовления 
листового стекла). 

(Е) Вытягивание или экструдирование (особенно для изготовления листового стекла, 
стержней, труб и трубок и стекловолокна). 

(Ж) Прессование, обычно с использованием форм, часто применяемое для 
изготовления, например, пепельниц, а также в сочетании с прокаткой (например, для 
изготовления фигурного узорчатого прокатного стекла) или выдуванием (например, при 
изготовлении бутылок). 

(З) Обработку паяльной лампой (при изготовлении ампул, изделий сложной 
конфигурации и т.д., из стеклянных стержней или трубок). 

(И) Вырезание нужных изделий из стеклянных заготовок, сфер и т.д., полученных с 
помощью любого вышеупомянутого процесса (изделия из плавленого кварца или других 
плавленых оксидов кремния, в частности, часто вырезанные из сплошных или полых 
заготовок). 

О многоячеистом стекле см. пояснения к товарной позиции 7016. 
В отдельных случаях способ производства изделий определяет их классификацию в 

данной группе. Например, к товарной позиции 7003 относится только литое или 
прокатное стекло, а к товарной позиции 7004 - только стекло, полученное выдуванием или 
вытягиванием. 

Согласно примечанию 5 к данной группе термин "стекло" означает плавленый кварц 
и прочие плавленые кремнеземы. 

В данную группу также включаются: 
(1) Молочное или опаловое стекло, которое является полупрозрачным и получается 

путем добавления таких материалов, как плавиковый шпат или костная зола (в пропорции 
около 5%) к массе стекла; эти добавки вызывают при охлаждении или повторном нагреве 
расплава частичную кристаллизацию. 

(2) Специальные материалы, известные как стеклокерамика, в которых стекло 
превращается почти полностью в кристаллическое вещество вследствие процесса 
контролируемой кристаллизации. Они приготовляются путем добавления в стекло 
веществ, вызывающих образование центров кристаллизации, которыми часто являются 
оксиды металлов (такие как диоксид титана и оксид циркония) или металлы (такие как 
медный порошок). После того как изделие сформовано обычными стеклодувными 
средствами, его выдерживают при температуре, обеспечивающей кристаллизацию 
стеклообразной массы вокруг центров кристаллизации (расстекловывание). 
Стеклокерамика бывает непрозрачной или иногда прозрачной. Стеклокерамика обладает 
гораздо лучшими механическими, электрическими и термостойкими свойствами, чем 
обычное стекло. 

(3) Стекло с низким коэффициентом расширения, например, боросиликатное стекло. 
 

7001    Бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла; стекло в блоках 



 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Отходы и скрап стекла всех видов, образовавшиеся в результате производства 

стекла (включая стекло, пролитое мимо тиглей и затем утилизированное); также бой 
стеклянных изделий. Обычно характерным признаком отходов стекла являются их острые 
края. 

(Б) Стекло (включая "эмалевое" стекло) в блоках (а именно, в блоках более или 
менее правильной формы), но не имеющее определенного предназначения. 

"Эмалевое" стекло обладает повышенной плавкостью и плотностью по сравнению с 
большинством обычных разновидностей стекла. Обычно оно бывает 
светонепроницаемым, но изредка и прозрачным; оно может быть бесцветным или 
окрашенным в различные цвета. Это стекло рассматривается в данной товарной позиции, 
когда оно в блоках (в кусках или плитах). Применяется для окраски или придания 
светонепроницаемости другим видам стекла, для изготовления украшений путем 
обработки его паяльной лампой и т.д., для эмалировки гончарных изделий и т.д. 

В данную товарную позицию также включается витрит в блоках, представляющий 
собой стекло с низкой температурой плавления, применяемый для изоляции контактных 
клемм в основаниях электрических ламп накаливания. Он имеет высокое содержание 
диоксида марганца, который придает ему черноватый цвет, таким образом внутренние 
детали цоколя оказываются скрытыми. 

Стекло (включая витрит и "эмалевое" стекло) в виде порошка, гранул или хлопьев в 
данную товарную позицию не включается (товарная позиция 3207). 

 
7002    Стекло  в  форме  шаров  (кроме  микросфер  товарной позиции 7018), 
        прутков или трубок, необработанное: 
        7002 10  - шары 
        7002 20  - прутки 
                 - трубки: 
        7002 31  -- из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов 
        7002 32  -- из  прочего стекла с коэффициентом линейного расширения 
                    не  более  65  10  на K в интервале температур от 0 °C 
                    до 300 °C 
        7002 39  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(1) Сплошные стеклянные шары, обычно изготавливаемые путем формования или 

прессования или на двухшнековых машинах. Их применяют, inter alia, в качестве сырья 
при производстве волокна или для изготовления литографских пластин. 

(2) Стеклянные прутки и трубки различного диаметра, обычно получаемые 
вытягиванием (в сочетании с выдуванием в случае трубок); они могут применяться для 
разных целей (например, в химической или промышленной аппаратуре; в текстильной 
промышленности; для последующего производства термометров, ампул, электрических 
или электронных ламп или украшений). Некоторые трубки для люминесцентных ламп 
(используемых в основном для рекламных целей) изготавливаются с перегородками по 
длине. 

В эту категорию входит "эмалевое" стекло в виде стержней, прутков или трубок 
(термин "эмалевое" стекло определен в пояснении к товарной позиции 7001). 

Шары так же, как и стержни и трубки данной товарной позиции, должны быть 
необработаны (то есть иметь тот вид, который они получили в результате вытягивания 
или простой нарезки до нужной длины, при этом места обрезки могут быть просто 
зачищены). 

В данную товарную позицию не включаются шары, прутки и трубки в виде готовых 
изделий или частей готовых изделий, идентифицируемых как таковые; эти изделия 
рассматриваются в соответствующей товарной позиции (например, товарная позиция 



7011, 7017 или 7018 или группа 90). Если такие изделия являются обработанными, но явно 
не предназначенными для определенного применения, они включаются в товарную 
позицию 7020. 

В данную товарную позицию включаются трубки (нарезанные или не нарезанные по 
длине) из стекла с добавлением в стеклянную массу флуоресцирующего вещества. С 
другой стороны, трубки, покрытые изнутри флуоресцирующим веществом, независимо от 
того, обработаны они каким-либо другим способом или нет, в данную товарную позицию 
не включаются (товарная позиция 7011). 

Стеклянные шарики-игрушки (испещренные прожилками под мрамор, упакованные 
в любую форму, и любые стеклянные шарики для детских развлечений, расфасованные в 
пакеты) включаются в товарную позицию 9503. Стеклянные шарики, отшлифованные 
после формовки, применяемые в качестве пробок для некоторых бутылок, включаются в 
товарную позицию 7010. 

В данную товарную позицию также не включаются сферические стеклянные зерна 
(микросферы не более 1 мм в диаметре), применяемые, например, для изготовления 
панелей для дорожных знаков, отражателей или киноэкранов, или для очистки 
авиационных реактивных двигателей или металлических поверхностей (товарная позиция 
7018). 

 
7003    Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или 
        не имеющее поглощающий, отражающий или  неотражающий  слой,  но  не 
        обработанное каким-либо иным способом: 
                 - листы неармированные: 
        7003 12  -- окрашенные в массе (тонированные в  объеме),  глушеные, 
                    накладные   или  имеющие  поглощающий,  отражающий  или 
                    неотражающий слой 
        7003 19  -- прочие 
        7003 20  - листы армированные 
        7003 30  - профили 

 
В данную товарную позицию включаются все виды литого и прокатного стекла при 

условии, что оно представлено в листах (любой толщины, нарезанных или не нарезанных 
по форме) или профилях независимо от того, имеется ли на стекле поглощающий, 
отражающий или неотражающий слой или нет, но не прошедшее никакой другой 
обработки. 

Сюда включаются: 
(А) Необработанное листовое стекло. Обычно оно непрозрачно из-за своей 

зернистой или шероховатой поверхности. Оно также может быть искусственно окрашено 
по всей массе с помощью оксидов металлов или других солей. Листовое стекло со 
шлифованной или полированной поверхностью в данную товарную позицию не 
включается (товарная позиция 7005). 

(Б) Непрозрачное стекло, более или менее глушеное по всей массе и иногда 
полностью матовое. Часто оно изготавливается таким образом, чтобы напоминать по 
внешнему виду мрамор, фарфор или алебастр. Этот вид стекла изготавливается белого, 
черного или других цветов, с прожилками или без них, и применяется для облицовки стен, 
для изготовления столешниц умывальников, прилавков, письменных, обеденных, 
операционных столов и т.д., дощечек для надгробных камней, рекламных табличек, 
знаков и т.д. 

Этот вид стекла может быть рассчитан на последующую механическую полировку 
одной или обеих поверхностей, но после такой обработки оно не включается в данную 
товарную позицию (товарная позиция 7005). В необработанном виде на стекле видны 
следы валков или песка после прокатки или плавления. Некоторые матовые стекла имеют 
также одну ребристую или неровную поверхность для облегчения закрепления стекла на 
предназначенной для него поверхности. 



(В) Некоторые типы непрозрачного стекла, которые в процессе изготовления 
приобретают неровную поверхность. Эта группа включает необработанное литое стекло, 
соборное стекло, соборное стекло с "кованой" поверхностью и т.п.; узорчатое прокатное 
стекло, на одной поверхности которого выдавлены различные рисунки (полосы, алмазные 
грани, выступы и т.п.); волнистое стекло и литое, так называемое стекло "антик" (то есть 
стекло, содержащее воздушные пузырьки, или поверхностные трещины, или другие 
специально созданные "дефекты"). Стекло этих типов, которое может быть также 
окрашено по всей массе, применяется в окнах заводов, складов, учреждений, ванных 
комнат и вообще всех помещений, куда свет должен проникать, но которые в то же время 
должны быть в той или иной степени затемнены. 

Исходя из характера процессов их изготовления типы стекол, относящиеся к данной 
категории, получаются плоскими, не подвергаясь дальнейшей обработке. 

Как уже было отмечено, в данной товарной позиции описано только литое и 
прокатное стекло. 

В процессе литья (которое заменяется, кроме случаев изготовления стекла с большой 
поверхностью, на прокат) расплавленное стекло льют на зафиксированный стол. По краям 
стола закреплены два металлических гребня для регулировки толщины стеклянного листа. 
Тигель опрокидывают перед тяжелым металлическим валком, который двигается по 
гребням и раскатывает вязкую массу стекла до толщины, равной высоте гребней. Как 
только стекло достигает нужной консистенции, оно медленно проходит через туннель для 
отжига или лер (туннельная печь для отжига стекла), где температура постепенно 
понижается в направлении выпускного отверстия, которое является совершенно 
холодным. В процессе литья профили (например, U-образной формы) могут также быть 
получены сгибанием стеклянных лент в продольном направлении, находящихся еще в 
полурасплавленном состоянии. 

В процессе прокатки расплавленное стекло проходит между валками, из-под 
которых оно выходит либо в виде непрерывной ленты, либо в виде листов или профилей. 
Затем его механически переносят в печь для отжига. 

В процессе литья или проката печатается поверхность узорчатого, "кованного" 
стекла и т.п. При литье узор создается в полурасплавленном стекле или на гравированном 
формовочном столе, или гравированным валком. При прокатке требуемый результат 
получают благодаря применению в конце процесса гравированного валка. 

Вышеописанные виды стекла могут иметь отверстия, полученные в процессе 
изготовления, или могут быть армированными. Листовое, узорчатое, соборное стекло и 
аналогичные типы стекла иногда, когда требуется предохранить стекло от трещин или 
прочих повреждений, армируют, что делает его пригодным для строительных работ. 
Армированное стекло почти всегда получают погружением сетки из стальной проволоки в 
размягченное стекло при прокатке. 

Стекло данной товарной позиции в процессе изготовления может быть получено 
накладным, обычно со стеклом другого цвета, или может быть с поглощающим, 
отражающим или неотражающим слоем, но без дальнейшей обработки. 

В данную товарную позицию не включается не только литое и прокатное стекло, 
которое, пройдя дальнейшую обработку, включается в другие товарные позиции 
(например, товарную позицию 7005, 7006, 7008 или 7009), но и безопасное стекло 
(товарной позиции 7007), которое при изготовлении может быть подвергнуто прокатке. 

 
7004    Стекло  тянутое  и  выдувное,  в  листах,  имеющее  или  не  имеющее 
        поглощающий,  отражающий  или неотражающий слой, но не обработанное 
        каким-либо иным способом: 
        7004 20  - стекло,  окрашенное  в  массе  (тонированное  в объеме), 
                   глушеное,  накладное или имеющее поглощающий, отражающий 
                   или неотражающий слой 
        7004 90  - прочее стекло 

 



Данная товарная позиция ограничивается тянутым стеклом и выдувным стеклом, 
которое должно быть необработанным и в листах (нарезанных или не нарезанных по 
форме). 

Немеханизированный процесс выдувания в настоящее время почти полностью 
заменен (кроме тех случаев, когда производятся особые виды стекла) различными 
механизированными процессами, состоящими в основном из вытягивания (например, 
процессы Форколта, Либби-Оуэна или Питтсбургский процесс) или из сочетания 
вытягивания с выдуванием. 

Стекло данной товарной позиции может быть различной толщины, но, как правило, 
меньшей, чем у литого стекла товарной позиции 7003. Оно может быть окрашенным или 
глушеным по всей массе, или с накладным слоем стекла другого цвета, полученным в 
процессе изготовления, или может быть с поглощающим, отражающим или 
неотражающим слоем. 

Тянутое стекло и выдувное стекло часто используется в том виде, в котором оно 
было изготовлено, без какой-либо дальнейшей обработки. Кроме основного применения в 
качестве стекла в окнах, дверях, экранах индикаторных устройств, теплицах, часах, 
картинах и т.д., эти виды стекла также часто используются как части мебели, для 
фотографических пластинок, простых очковых стекол и т.д. 

В данную товарную позицию не включается тянутое стекло и выдувное стекло, если 
их поверхность отшлифована, отполирована или обработана другим способом (см. 
пояснения к товарным позициям 7005, 7006, 7009 и т.д.). 

 
7005    Стекло  термически  полированное  и  стекло  со   шлифованной   или 
        полированной  поверхностью,  в  листах,  имеющее  или  не   имеющее 
        поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но  не  обработанное 
        иным способом: 
        7005 10  - стекло неармированное, имеющее  поглощающий,  отражающий 
                   или неотражающий слой 
                 - неармированное стекло прочее: 
        7005 21  -- окрашенное в массе (тонированное в  объеме),  глушеное, 
                    накладное или только шлифованное 
        7005 29  -- прочее 
        7005 30  - стекло армированное 

 
В данную товарную позицию включается термически полированное стекло в листах. 

Компоненты сырья плавятся в печи. Расплавленное стекло из печи подают во флоат-ванну 
с расплавленным металлом. В этой ванне стекло приобретает плоскую форму, сохраняя 
гладкую, как у жидкости, поверхность. Прежде чем стекло достигнет конца ванны, оно 
охлаждается до температуры, при которой оно достаточно твердое, чтобы быть 
прокатанным между валками, сохраняя неповрежденной поверхность. Из флоат-ванны 
стекло проходит через печь для отжига, на выходе из которой оно охлаждается и может 
быть разрезано. Это стекло не отшлифовано и не отполировано: оно имеет абсолютно 
ровную поверхность вследствие применяемого способа изготовления. 

В данную товарную позицию также включаются виды стекла, описанные в товарных 
позициях 7003 и 7004, которые были отшлифованы или отполированы (обычно оба 
процесса совмещены). 

При шлифовке стекло обрабатывается шлифовальными кругами, которые в 
сочетании с потоком содержащей абразивы воды делают поверхность стекла гладкой. 
Прозрачность достигается полировкой в аппарате, снабженном покрытыми войлоком 
кругами, пропитанными оксидом железа. Шлифование может быть продолжительным, а 
спаренные шлифовальные машины могут одновременно обрабатывать обе поверхности 
стекла. Конечной стадией является полировка. 

Стекло, описанное в данной товарной позиции, может быть окрашенным или 
матовым по всей массе, или накладным со стеклом другого цвета, полученным в процессе 



изготовления, или оно может быть с поглощающим, отражающим или неотражающим 
слоем. 

Стекло данной товарной позиции часто применяется в окнах и дверях, в 
автомобилях, кораблях, самолетах и т.д., для изготовления зеркал, стекол для обеденных и 
письменных столов, полок, витрин и т.д., а также при изготовлении безопасного стекла 
товарной позиции 7007. 

Стекло в листах, подвергнутое другой, чем указано в тексте данной товарной 
позиции или в примечании 2б к данной группе обработке, включая гнутое стекло, не 
включается в данную товарную позицию (товарные позиции 7006, 7007, 7009 и т.д.). 

 
7006    Стекло товарной позиции 7003,  7004  или  7005,  гнутое,  граненое, 
        гравированное,  сверленое,  эмалированное  или  обработанное   иным 
        способом, но  не  вставленное  в  раму  или  не  комбинированное  с 
        другими материалами 

 
В данную товарную позицию включаются виды стекла, описанные в товарных 

позициях 7003 - 7005, обработанные одним или более из упомянутых ниже способов. 
Однако в данную товарную позицию не включается безопасное стекло (товарная позиция 
7007), многослойные изолирующие изделия из стекла (товарная позиция 7008) или стекла 
зеркал (товарная позиция 7009). 

В данную товарную позицию включаются: 
(А) Гнутое стекло, такое как специальное стекло (например, для витрин), полученное 

искривлением при нагревании (в специальных печах и формах) плоских стеклянных 
листов, за исключением, однако, изогнутого стекла товарной позиции 7015. 

(Б) Стекло с обработанными краями (шлифованными, полированными, 
закругленными, насеченными, со снятыми фасками, профилированными и т.д.), 
получившее, таким образом, характерные признаки таких изделий, как стекло для 
поверхности стола, для весов или других определяющих массу приборов, смотровых 
щелей и аналогичных, для различных знаков, наличников для замков, стекол для рамок 
фотографий и т.д., для оконных стекол, стекол для мебели и т.д. 

(В) Перфорированное или рифленое стекло получают в результате последующих 
операций и т.д. 

(Г) Стекло с обработанной после изготовления поверхностью, например, стекло, 
обработанное с помощью процессов затемнения (стекло, подвергнутое пескоструйной 
обработке, или стекло, затемненное обработкой наждаком или кислотой); стекло матовое; 
стекло гравированное или травленное любым способом; эмалевое стекло (то есть 
украшенное эмалью или стекловидными красками); стекло с различными рисунками, 
украшениями и т.д., нанесенными любыми способами (вручную, печатанием, трафаретной 
печатью и т.д.), и прочие виды стекол, украшенные любым способом, кроме стекла, 
раскрашенного полностью от руки и представляющего собой картины товарной позиции 
9701. 

В данную товарную позицию включается не только плоское стекло в виде 
полуобработанных продуктов (например, листы, не предназначенные для какой-либо 
определенной цели), но также и изделия из плоского стекла, предназначенные для 
специального использования, если они не вставлены в раму, не имеют основы или не 
соединены с каким-либо другим материалом. Таким образом, в данную товарную 
позицию включаются, inter alia, накладки (для дверных замков или выключателей), 
целиком изготовленные из стекла со стесанными острыми краями или перфорированного 
стекла, и знаки, даже со снятыми фасками, окрашенные или украшенные рисунками или 
декорированные другим способом. 

Однако стеклянные листы в деревянной оправе или в оправе из недрагоценного 
металла для фотографий, картин и т.д. включаются в товарную позицию 4414 или 8306, 
соответственно; декоративные зеркала в раме или без рамы, с напечатанными на одной 



поверхности рисунками включаются в товарную позицию 7009 или 7013; сервировочные 
подносы, представляющие собой стеклянную пластину, окрашенную или неокрашенную, 
с рамой и ручками, и т.д., включаются в товарную позицию 7013; рекламные таблички, 
указатели, таблички с названиями улиц и номерами домов, пластины, буквы, фигурки и 
аналогичные стеклянные изделия на бумажной, картонной, фетровой, металлической и 
т.п. основе или в рамке относятся к товарной позиции 7020 (или к товарной позиции 9405, 
если они светятся). Также стеклянные пластины в рамах или закрепленные на других 
материалах и, следовательно, приобретающие характер частей машин или устройств, или 
частей мебели, классифицируются совместно с этими машинами, устройствами или 
мебелью. 

Стеклянные пластины для мебели, без рамок или не закрепленные на других 
материалах, включаются в данную товарную позицию, если представлены отдельно, но 
если они поставляются одновременно с предметами мебели (в сборе или нет) и 
определенно предназначены для закрепления на них, то и рассматриваются вместе с 
предметами мебели. 

Фотографические стеклянные пластины (сенсибилизированные, экспонированные 
или проявленные) включаются в группу 37. Стеклянные пластины, несущие 
электрические цепи и состоящие из штампованных электропроводящих металлических 
паст, и нагревательные стеклянные пластины с металлизированными полосками или 
рисунками, действующими как электрические сопротивления, включаются в группу 85. 

 
7007    Стекло безопасное,  включая  стекло  упрочненное  (закаленное)  или 
        многослойное: 
                 - стекло упрочненное (закаленное) безопасное: 
        7007 11  -- размером и форматом, позволяющими использовать  его  на 
                    средствах  наземного,  воздушного  и водного транспорта 
                    или для ракетно-космических систем 
        7007 19  -- прочее 
                 - стекло многослойное безопасное: 
        7007 21  -- размером  и форматом, позволяющими использовать его  на 
                    средствах  наземного,  воздушного  и водного транспорта 
                    или для ракетно-космических систем 
        7007 29  -- прочее 

 
Термин "безопасное стекло" относится только к описанным ниже видам стекла и не 

применяется по отношению к защитным стеклам, например, обычному армированному 
стеклу и селективно поглощающим стеклам (например, светозащитному или 
непроницаемому для рентгеновских лучей стеклу). 

(А) Упрочненное (закаленное) стекло. 
К этой категории относятся: 
(1) Стекло, полученное повторным нагреванием кусков стекла до момента 

размягчения, но еще сохраняющих первоначальную форму. Затем стекло быстро 
охлаждают соответствующим способом (термически упрочненное стекло). 

(2) Стекло, у которого прочность, долговечность и пластичность значительно 
увеличены комплексной физико-химической обработкой (например, ионообменом), 
которая может повлечь за собой изменения в поверхностной структуре стекла (обычно 
известное как "химически упрочненное стекло"). 

Этот вид стекла не подлежит обработке после изготовления из-за внутренних 
напряжений, образовавшихся в процессе закалки, и, следовательно, оно заранее 
изготавливается требуемых форм и размеров. 

(Б) Многослойное стекло. 
Безопасное стекло этого типа, обычно известное как многослойное стекло, сэндвич-

стекло и т.д., выполнено в форме "сэндвича", с одним или несколькими промежуточными 
слоями из пластмасс между двумя или более листами стекла. Пластмассовая прослойка 



обычно состоит из пленок ацетата целлюлозы, виниловых или акриловых продуктов. 
Полная адгезия происходит благодаря значительному нагреванию и прессованию, иногда 
после напыления на внутренние поверхности стеклянных листов специального 
связующего вещества. Другой способ заключается в образовании пластмассовой пленки 
непосредственно на стеклянных листах; тогда стеклянные листы склеиваются в процессе 
нагревания и прессования. 

Характерной чертой упрочненного безопасного стекла является то, что после резкого 
удара оно разбивается на мелкие осколки, не имеющие острых краев, или даже 
раздробляется, что снижает опасность получения травм от разлетающихся кусочков 
стекла. Многослойное безопасное стекло обычно растрескивается без образования 
осколков, но в случае достаточно сильного удара и разрушения стекла разлетающиеся 
осколки обычно не настолько велики, чтобы нанести серьезные травмы. Для специальных 
целей в многослойное стекло может быть введена проволочная сетка или промежуточные 
слои из пластмасс могут быть окрашены. 

Эти качества позволяют использовать упомянутые виды стекла для изготовления 
ветровых стекол и окон автомобилей, дверей, иллюминаторов кораблей, защитных очков 
для рабочих или шоферов, стекол для глаз в противогазах или шлемах для водолазов. 
Особым видом многослойного стекла является пуленепробиваемое стекло. 

В данной товарной позиции не делается различий между неформованным и 
формованным стеклом (например, вогнутым или изогнутым стеклом). 

Однако изогнутое безопасное стекло, имеющее характер стекол для часов или 
солнцезащитных очков, включается в товарную позицию 7015. Безопасное стекло, 
являющееся частью других изделий и, следовательно, имеющее форму деталей машин, 
приборов или транспортных средств, рассматривается вместе с этими машинами, 
приборами или транспортными средствами; аналогично очки с линзами из безопасного 
стекла включаются в товарную позицию 9004. 

Многослойное изолирующее стекло, например, состоящее из двух стеклянных 
листов с промежуточным слоем из стекловолокна, включается в товарную позицию 7008. 

Изделия из упрочненного (закаленного) стекла и стеклокерамики, кроме 
вышеупомянутых, классифицируются в каждом отдельном случае в соответствии с их 
свойствами (например, бокалы из упрочненного стекла, боросиликатная посуда для 
выпечки и стеклокерамические тарелки относятся к товарной позиции 7013). 

Пластмассы, используемые для замены безопасного стекла, классифицируются в 
соответствии с материалом, из которого они изготовлены (группа 39). 

 
7008       Многослойные изолирующие изделия из стекла 

 
В данную товарную позицию включаются многослойные изолирующие изделия из 

стекла, которые преимущественно состоят из двух или более стеклянных пластин (из 
листового, зеркального, термически полированного стекла или даже из стекла с "кованой" 
поверхностью, или соборного), разделенных слоем сухого воздуха или инертного газа, 
иногда внутренний слой разделен на отсеки. Эти пластины запаяны по краям 
металлическим, пластмассовым или другим расплавом, который создает совершенно 
воздухонепроницаемое изделие. 

Другой тип многослойного изолирующего стекла состоит из двух листов стекла с 
промежуточным слоем из стекловолокна. 

Такие виды стекла, применяемые при застеклении окон, крыш и т.д., обеспечивают 
тепло- и звукоизоляцию и уменьшают конденсацию. 

 
7009    Зеркала стеклянные, в рамах или без рам,  включая  зеркала  заднего 
        обзора: 
        7009 10  - зеркала заднего обзора для транспортных средств 
                 - прочие: 



        7009 91  -- без рам 
        7009 92  -- в рамах 

 
Термин "зеркала стеклянные" означает стекло, одна из поверхностей которого 

покрыта металлом (обычно серебром, иногда платиной или алюминием) для того, чтобы 
обеспечить яркое и четкое отражение. 

При серебрении применяется разбавленный аммиачный раствор нитрата серебра (в 
смеси с раствором восстановителя, на основе тартрата калия натрия или инвертного 
сахара). Эти вещества наливают на предварительно тщательно очищенную поверхность 
стекла. При восстановлении солей серебра на стекле образуется прочный и блестящий 
слой металлического серебра. 

При покрытии платиной на стекло кистью наносится хлорид платины и затем стекло 
нагревается почти до размягчения. Это обеспечивает плотно прилегающее металлическое 
покрытие. 

Металлическое покрытие (особенно серебряное) снабжается защитным слоем, 
иногда состоящим из одного или более слоев лака или электролитического покрытия 
медью, в свою очередь защищенного лаковым покрытием. 

В данную товарную позицию включаются зеркальные листы независимо от того, 
прошли они или не прошли дальнейшую обработку. В нее также включаются зеркала 
различных форм и размеров, например, зеркала для мебели, для внутреннего убранства 
домов, для железнодорожных вагонов и т.д.; туалетные зеркала (как ручные, так и 
настенные); карманные зеркальца (в футляре или без футляра). В данную товарную 
позицию также включаются увеличительные или уменьшительные зеркала и зеркала 
заднего обзора (например, для транспортных средств). Все эти зеркала могут быть 
закреплены на основе (картонной, тканевой и т.д.) или в раме (металлической, 
деревянной, пластмассовой и т.д.), а рама, в свою очередь, может быть отделана другими 
материалами (тканью, раковинами, перламутром, панцирем черепахи и т.д.). Зеркала, 
предназначенные для установки на пол или на землю (например, зеркала на подвижной 
раме (псише - вращающиеся зеркала) или трюмо, подобные тем, что установлены в 
пошивочных мастерских или обувных магазинах), также включаются в данную товарную 
позицию в соответствии с примечанием 1 б к группе 94. 

В данную товарную позицию также включаются зеркала в рамах или без рам, 
имеющие напечатанный рисунок на одной поверхности, при условии, что они сохраняют 
основное свойство зеркал. Однако если нанесенный рисунок мешает использовать их в 
качестве зеркал, то такие изделия включаются в товарную позицию 7013 как 
декоративные изделия из стекла. 

Следует, однако, отметить, что зеркала, представляющие собой части мебели группы 
94 (например, двери гардеробов), рассматриваются вместе с этими предметами мебели. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) зеркала, превращенные путем добавления какой-либо дополнительной детали в 

изделия другого характера, например, некоторые сервировочные подносы с ручками 
(товарная позиция 7013); однако, с другой стороны, простые зеркальные поверхности 
столов рассматриваются в данной товарной позиции; 

(б) зеркала, у которых стойки или рамы содержат драгоценный металл или металл, 
плакированный драгоценным металлом, независимо от того, украшены они или нет 
природным или культивированным жемчугом, или алмазами, или прочими драгоценными 
или полудрагоценными камнями (природными, искусственными или 
реконструированными) (кроме незначительной отделки) (товарная позиция 7114), или 
зеркала, у которых стойки или рамы так или иначе содержат природный или 
культивированный жемчуг или драгоценные или полудрагоценные камни (природные, 
искусственные или реконструированные) (товарная позиция 7116); 

(в) зеркала оптически обработанные (группа 90) (см. соответствующие пояснения) 
(г) зеркала в сочетании с другими элементами и входящие в состав игрушек, игр или 



охотничьего или стрелкового реквизита (например, зеркальца для шуток) (группа 95); 
(д) зеркала возрастом более 100 лет (товарная позиция 9706). 
 

7010    Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы  и  прочие 
        стеклянные  емкости  для  хранения,  транспортировки  или  упаковки 
        товаров; банки для  консервирования  стеклянные;  предохранительные 
        пробки из стекла, пробки, крышки и  прочие  аналогичные  стеклянные 
        изделия: 
        7010 10  - ампулы 
        7010 20  - пробки, крышки и прочие аналогичные изделия 
        7010 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются все стеклянные емкости, применяемые 

обычно для коммерческой транспортировки или упаковки жидкостей или твердых 
продуктов (порошков, гранул и т.д.). К ним относятся: 

(А) Бутыли, большие оплетенные бутыли, бутылки (включая сифоны), банки и 
аналогичные емкости всех форм и размеров, применяемые для хранения химических 
веществ (кислот и т.д.), напитков, масел, мясных экстрактов, парфюмерных средств, 
фармацевтических препаратов, чернил, клеев и т.д. 

Эти изделия раньше производились выдуванием, а сейчас почти всегда 
изготавливаются на специальных машинах, автоматически подающих расплавленное 
стекло в формы, где под давлением сжатого воздуха образуются готовые изделия. Обычно 
они изготовлены из простого стекла (бесцветного или окрашенного), хотя некоторые 
флаконы (например, для парфюмерии) могут быть выполнены из хрусталя, а некоторые 
большие бутыли - из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов. 

Вышеупомянутые емкости обычно предусматривают использование определенного 
типа крышек и пробок; последние могут быть в виде обыкновенных пробок (из пробки, 
стекла и т.д.), стеклянных шариков, металлических крышек, навинчивающихся крышек 
(из металлов или пластмассы) или специальных приспособлений (например, для пивных 
бутылок, бутылок с газированной водой, сифонов с содовой водой и т.д.). 

Эти емкости включаются в данную товарную позицию, даже если они отшлифованы, 
обрезаны, подвергнуты пескоструйной обработке, травлению или гравировке или 
декорированы (в частности, это относится к некоторым флаконам для парфюмерии или 
бутылкам для ликеров), украшены лентой, оплетены или другим способом отделаны 
различными материалами (ивняком, соломой, рафией, металлом и т.д.); к их горлышку 
может быть прикреплен стаканчик. Они могут быть оснащены также дозирующими 
устройствами или могут быть градуированы при условии, что они не относятся к 
используемым в лаборатории стеклянным сосудам. 

(Б) Банки, горшки и аналогичные емкости для транспортировки или упаковки 
некоторых пищевых продуктов (приправ, соусов, фруктов, варенья, меда и т.д.), 
косметических или туалетных средств (кремов для лица, лосьонов для волос и т.д.), 
фармацевтических препаратов (мазей и т.д.), полиролей, чистящих составов и т.д. 

Как правило, эти изделия изготовлены из обычного стекла (бесцветного или 
окрашенного) прессованием в форме с последующим выдуванием сжатым воздухом. 
Обычно у них широкое отверстие, короткая горловина и, как правило, выступ или фланец 
для крышки. Однако некоторые из таких емкостей могут закрываться обычными или 
завинчивающимися пробками. 

Подобно бутылкам, эти изделия могут быть подвергнуты пескоструйной обработке, 
обрезке, травлению или гравировке, декорированию, украшению лентами и т.д. 

(В) Ампулы, обычно изготавливаемые из вытянутых стеклянных трубок и 
предназначенные служить после запайки в качестве емкостей для сывороток или прочих 
фармацевтических препаратов, или для жидкого топлива (например, ампулы с бензином 
для зажигалок), химических веществ и т.д. 

(Г) Цилиндрические емкости и подобные им, обычно получаемые обработкой 



стеклянных трубок паяльной лампой или выдуванием, применяются для транспортировки 
или упаковки фармацевтических препаратов или для аналогичных целей. 

В данную товарную позицию также включаются стеклянные банки для 
консервирования. 

Крышки из любого материала, представленные с емкостями, для которых они 
предназначены, включаются в данную товарную позицию. 

В данную товарную позицию также включаются пробки и другие крышки из 
обычного стекла или свинцового хрусталя независимо от того, отшлифованы они, 
нарезаны, подвергнуты пескоструйной обработке, травлению или гравировке, а также 
украшены или нет. В нее также включаются стеклянные шарики, используемые в качестве 
пробок; их вырезают из стеклянных блоков и механически обрабатывают после того, как 
им придана форма шара. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) бутылки и фляжки, полностью или в значительной степени покрытые 

натуральной кожей или композиционной кожей (товарная позиция 4205); 
(б) стеклянные колбы для термосов или для других вакуумных сосудов (товарная 

позиция 7020); 
(в) графины, сосуды для питья и прочие стеклянные емкости, представляющие собой 

столовую посуду (товарная позиция 7013), но не емкости, предназначенные в первую 
очередь для коммерческой транспортировки или упаковки товаров; 

(г) бутылочки для детского питания (товарная позиция 7013); 
(д) стеклянная посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических 

целей (товарная позиция 7017); 
(е) специальные выставочные бутылки и банки, используемые в магазинах (товарная 

позиция 7020); 
(ж) бутылки, флаконы и т.д. под распылители ароматических веществ (товарная 

позиция 7013), распылители ароматических веществ (товарная позиция 9616), а также 
термосы и прочие вакуумные сосуды (товарная позиция 9617). 

 
7011    Баллоны   стеклянные   (включая   колбы  и  трубки),  открытые,  их 
        стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно- 
        лучевых трубок или аналогичных изделий: 
        7011 10  - для электрического осветительного оборудования 
        7011 20  - для электронно-лучевых трубок 
        7011 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Все открытые стеклянные баллоны (включая колбы и трубки) любых форм или 

размеров, без фитингов, для изготовления электрических ламп, электронных ламп и 
трубок, предназначенных для освещения или для других целей (лампы накаливания или 
газоразрядные лампы, рентгеновские трубки, радиолампы, электронно-лучевые трубки, 
выпрямительные лампы или прочие электронные лампы или трубки, инфракрасные лампы 
и т.д.). Большая часть этих баллонов производится серийным способом на 
автоматическом оборудовании; они могут быть матированными, окрашенными, 
матовыми, металлизированными, покрытыми флуоресцирующими веществами и т.д. 

Стеклянные части баллонов (такие как экран или конусы электронно-лучевых трубок 
для телевизионных приемных устройств, светоотражающие части колб электрических 
ламп узконаправленного света) включаются также в данную товарную позицию. 

(Б) Трубки с зауженными концами, определенно предназначенные для 
электрических ламп, или изогнутые требуемым образом для рекламных надписей и 
знаков. 

(В) Трубки, покрытые флуоресцирующим веществом (например, силикатом цинка, 
боратом кадмия, вольфраматом кальция). 



С помощью ряда операций (включающих введение нитей или электродов, 
откачивание, закачивание одного или нескольких разреженных газов, ртути и т.д., 
присоединение колпачков или соединений) из этих баллонов изготавливают 
электрические лампы, электронно-лучевые трубки или аналогичные изделия группы 85. 

Все вышеупомянутые изделия могут быть изготовлены из обычного стекла, 
кварцевого стекла или плавленого кварца. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) стеклянные трубки, просто нарезанные до требуемой длины, независимо от того, 

были или нет их концы оплавлены или обработаны другим способом, или трубки, при 
изготовлении которых в стеклянную массу были добавлены флуоресцирующие вещества 
(например, уранат натрия) (товарная позиция 7002); 

(б) стеклянные колбы, трубки и баллоны, запаянные или с фитингами, а также 
готовые лампы, трубки и электронные лампы (см. товарные позиции 8539, 8540, 9022 и 
т.д.) 

 
[7012] 
 
7013    Посуда   столовая   и   кухонная,   принадлежности   туалетные    и 
        канцелярские,  изделия  для  домашнего  убранства  или  аналогичных 
        целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018): 
        7013 10  - из стеклокерамики 
                 - сосуды  на  ножке  для  питья,  кроме  изготовленных  из 
                   стеклокерамики: 
        7013 22  -- из свинцового хрусталя 
        7013 28  -- прочие 
                 - сосуды для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики, 
                   прочие: 
        7013 33  -- из свинцового хрусталя 
        7013 37  -- прочие 
                 - посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, 
                   кроме изготовленной из стеклокерамики: 
        7013 41  -- из свинцового хрусталя 
        7013 42  -- из стекла, имеющего  коэффициент  линейного  расширения 
                    не  более  65  10  на K в интервале температур от 0 °C 
                    до 300 °C 
        7013 49  -- прочая 
                 - изделия из стекла прочие: 
        7013 91  -- из свинцового хрусталя 
        7013 99  -- прочие 

 
В данную товарную позицию включаются следующие виды изделий, большинство из 

которых получают прессованием или выдуванием в формах: 
(1) Столовая или кухонная стеклянная посуда, например, сосуды для питья, бокалы, 

пивные кружки, графины, бутылочки для детского питания, кувшины, тарелки, 
салатницы, сахарницы, соусники, вазы для фруктов и тортов, блюда для закусок, чаши, 
миски, рюмки для яиц, масленки, графинчики для уксуса или масла, блюда (для 
сервировки, готовки и т.д.), сотейники, кастрюли, подносы, солонки, дозирующие 
сахарницы, подставки для ножей и вилок, миксеры, столовые колокольчики, кофейники и 
ситечки для кофе, конфетницы, мерная кухонная посуда, подогреватели для тарелок, 
подставки для горячей посуды, некоторые части бытовых миксеров, крышки для 
кофемолок, тарелочки для сыра, соковыжималки для лимона, ведерки для льда. 

(2) Туалетные принадлежности, такие как мыльницы для кускового и жидкого мыла, 
ведерки для туалетных принадлежностей, крючки и перекладины (для полотенец и т.д.), 
пудреницы, флаконы для духов, части гигиенических распылителей (кроме головок для 
них) и подставки для зубных щеток. 

(3) Канцелярские принадлежности из стекла, такие как пресс-папье, письменные 



приборы и чернильницы, подставки для книг, коробочки для скрепок, подставки для ручек 
и пепельницы. 

(4) Стеклянные изделия для домашнего убранства и прочие изделия из стекла 
(включая церковные и аналогичные им принадлежности), например, вазы, декоративные 
фруктовые вазы, статуэтки, декоративные изделия (в виде животных, цветов, листьев, 
плодов и т.д.), изделия для украшения центра стола (кроме включенных в товарную 
позицию 7009), аквариумы, курительницы для благовоний и т.д. и сувениры с 
нанесенными рисунками. 

Эти изделия могут быть изготовлены из обычного стекла, свинцового хрусталя, 
стекла с низким коэффициентом линейного расширения (например, боросиликатного 
стекла) или из стеклокерамики (последние два вида, в частности, применяются для 
изготовления кухонной посуды). Изделия могут быть бесцветными, окрашенными или из 
накладного стекла, нарезанными, матированными, травлеными или гравированными или 
украшенными другим способом. Эти изделия также бывают из зеркального стекла 
(например, некоторые подносы, снабженные ручками). Украшения для центра стола из 
обычного зеркала, однако, в данную товарную позицию не включаются (см. пояснения к 
товарной позиции 7009). 

Однако в данную товарную позицию включаются декоративные изделия, которые 
имеют форму зеркала, но не могут быть использованы как зеркала из-за напечатанного 
рисунка; в противном случае они рассматриваются в товарной позиции 7009. 

Изделия из стекла в сочетании с другими материалами (недрагоценным металлом, 
древесиной и т.д.) включаются в данную товарную позицию только в том случае, если 
стекло полностью определяет их характер. Драгоценный металл или металл, 
плакированный драгоценным металлом, может присутствовать только в качестве 
незначительной отделки; изделия, в которых эти металлы используются не только для 
отделки, в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 7114). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) стеклянные зеркала, в рамах или без рам (товарная позиция 7009); 
(б) бутылки, флаконы, кувшины и горшки, обычно применяемые для коммерческой 

транспортировки или упаковки товаров, и банки для консервирования (товарная позиция 
7010); 

(в) витражи и аналогичные изделия (товарная позиция 7016); 
(г) изделия товарной позиции 7018, предназначенные для декорирования интерьера 

(например, изделия, имитирующие цветы и листья из стеклянных бусин, и декоративные 
изделия из обработанного паяльной лампой стекла); 

(д) корпуса для часов (товарная позиция 9112); 
(е) лампы и осветительное оборудование и их части товарной позиции 9405; 
(ж) распылители ароматических веществ и аналогичные гигиенические распылители 

(товарная позиция 9616); 
(з) термосы и прочие вакуумные сосуды товарной позиции 9617. 
 

7014    Стеклянные изделия для сигнальных устройств и  оптические  элементы 
        из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической 
        обработки 

 
В данную товарную позицию включаются следующие изделия при условии, что они 

не подвергнуты оптической обработке: 
(А) Стеклянные изделия для сигнальных устройств (бесцветные или окрашенные), 

предназначенные для установки на светоотражающих дорожных знаках (например, на 
панелях, пластинах, столбах и т.д.) или на демонстрационных знаках или для 
использования в качестве простых рефлекторов на велосипедах, автомобилях и т.д. Эти 
изделия, обычно выпуклой, полусферической или плоской формы, с параллельными, как 
правило, желобками, обладают свойством отражать попадающий на них свет (например, 



от автомобильных фар) и, таким образом, хорошо видны в темноте издалека. 
(Б) Оптические элементы из стекла (бесцветные или окрашенные). В данную 

товарную позицию включаются элементы, изготовленные с требуемым оптическим 
эффектом, но без оптической обработки. Сюда включаются в основном линзы и 
аналогичные изделия для автомобильных фар, стояночных огней, световых указателей 
направления движения, габаритных огней велосипедов, дорожных указателей, некоторых 
видов буев, светоотражающих частей колб электрических ламп узконаправленного света, 
фонариков, фонарей, распределительных щитов или световых панелей, а также некоторые 
простейшие увеличительные стекла. 

В данную товарную позицию включаются также заготовки оптических элементов и 
оптические элементы, требующие оптической обработки. 

Оптическая обработка заключается в шлифовании поверхности стекла сначала 
грубыми, а затем все более мелкозернистыми абразивами. Следующие операции 
включают в себя черновую обработку, юстировку, чистовую обработку и полировку. 

Изделия, прошедшие одну операцию или более, предшествующих полировке, 
включаются в данную товарную позицию. Но элементы, у которых одна или несколько 
поверхностей (полностью или частично) отполированы для получения требуемых 
оптических свойств, в данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 9001 
или 9002 в зависимости от того, установлены ли они в приборе, для которого 
предназначались, или нет, - см. соответствующие пояснения). 

Простая шлифовка граней дисков или линз без последующей обработки не считается 
оптической обработкой. Изделия данной товарной позиции обычно изготавливаются 
простой отливкой или прессованием или нарезаются из стеклянных листов, полос или 
лент, блоков или пластин. 

Изделия включаются в данную товарную позицию, даже если они в рамке, 
установлены или прикреплены к основе с отражающей поверхностью, но законченные 
изделия не включаются (например, в товарную позицию 8310 входят указательные 
таблички, цифры, буквы и другие знаки из недрагоценного металла, в товарную позицию 
8512 - фары или стояночные фонари велосипедов или моторных транспортных средств). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) стекла для корректирующих или не корректирующих зрение очков (оптически не 

обработанные) (см. пояснения к товарной позиции 7015); 
(б) сферические стеклянные "микросферы", представленные отдельно (см. пояснения 

к товарной позиции 7018). Однако в данную товарную позицию включаются пластины, 
покрытые такими микросферами и предназначенные для установки на дорожных знаках 
или панелях; 

(в) оптически обработанные оптические элементы из стекла и оптические элементы 
из других материалов (группа 90); 

(г) лампы и осветительное оборудование и их части товарной позиции 9405. 
 

7015    Стекла  для  часов  и аналогичные стекла, стекла для корректирующих 
        или   не   корректирующих   зрение  очков,  изогнутые,  вогнутые  с 
        углублением  или  подобные стекла, оптически не обработанные; полые 
        стеклянные сферы и их сегменты для изготовления указанных стекол: 
        7015 10  - стекла для корректирующих зрение очков 
        7015 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Изогнутые, вогнутые с углублением или подобные стекла, любых форм или 

размеров, с параллельными поверхностями или без них, используемые в качестве часовых 
стекол; также сюда включаются все аналогичные стекла для рамок фотографий и им 
подобные, для медальонов, гигрометров, барометров и аналогичных приборов. Таким 
образом, в данную товарную позицию включаются стекла, как правило, предназначенные 



для защиты шкалы или поверхностей указанных изделий, даже когда в отдельных случаях 
эти стекла предназначаются для изготовления смотровых лабораторных стекол или для 
производства зеркал. 

Когда описанные выше стекла не имеют параллельных поверхностей, они все же 
могут иметь определенные оптические свойства, но если основной функцией стеклянных 
элементов товарной позиции 7014 является функция обеспечить требуемый оптический 
эффект, то главной функцией изделий, упомянутых в данном пункте, является защитная 
функция. 

(Б) Изогнутые или подобные стекла для не корректирующих зрение очков 
(например, для солнцезащитных и прочих защитных очков), то есть, как правило, стекла 
худшего качества по сравнению со стеклами, используемыми в корректирующих зрение 
очках. 

Обычно эти стекла имеют параллельные поверхности и не предназначены 
фактически для оптической обработки. Тем не менее, если они подвергнуты оптической 
обработке, то не включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 9001). 

Стекла, описанные в пунктах (А) и (Б), обычно изготавливаются следующими 
способами: 

(1) Выдувается полая сфера диаметром обычно не более 80 см. Эта сфера затем 
делится на три или четыре части, которые в свою очередь разделяются циркулем с 
алмазным наконечником на маленькие сегменты. Затем в форме края каждого сегмента 
сворачиваются под давлением при высокой температуре. 

(2) Из плоского стекла нарезаются маленькие квадраты или диски. Затем они 
изгибаются путем размягчения в вогнутой форме, или вращения на круге при воздействии 
высокой температуры, или горячего прессования в форме. 

(3) Расплавленное стекло разливается непосредственно в форму механического 
пресса. 

(4) На одной из поверхностей круглого или прямоугольного (включая квадратное) 
плоского стекла вытачивается выемка для того, чтобы оставить место для стрелок часов. 

Кроме стекол, сформованных для применения по назначению (круглых, овальных 
или прямоугольных, включая квадратные), в данную товарную позицию включаются 
также полые сферы и сегменты, полученные в результате процесса, описанного выше в 
пункте (1). 

(В) Стекла (включая заготовки, то есть куски стекла, просто прессованные или 
литые, но не обработанные оптически) для корректирующих зрение очков. В большинстве 
случаев для изготовления таких очков используется стекло, полученное прессованием 
расплавленного стекла в заготовки, обычно имеющие форму готовых линз. Иногда 
заготовки линз получают нарезкой листового стекла, полученного прокаткой или 
вытягиванием, а затем путем размягчения отрезанных кусков стекла в печи перед тем, как 
спрессовать их в заготовки. Полученные любым из этих способов заготовки требуют 
дополнительной обработки, в основном полировки, прежде чем их можно будет 
использовать в качестве корректирующих зрение линз. 

В данную товарную позицию включаются заготовки для линз корректирующих 
зрение очков, то есть просто сформованные и оптически не обработанные изделия. До 
формовки стекла этого типа включаются в товарную позицию 7003, 7004, 7005 или 7006 
соответственно. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) плоское стекло, предназначенное для тех же целей (в частности, товарные 

позиции 7005, 7006 и 7007); 
(б) оптические элементы товарной позиции 7014; 
(в) стекла для часов всех видов, предназначенных специально для работы в 

лабораториях (обработанные таким образом, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость 
и т.п.) (товарная позиция 7017); 



(г) стекло для корректирующих зрение очков или контактных линз, оптически 
обработанное (группа 90). 

 
7016    Блоки для мощения, плиты,  кирпичи,  плитки  и  прочие  изделия  из 
        прессованного или литого стекла, армированные  или  неармированные, 
        используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие  небольшие 
        стеклянные формы, на основе  или  без  основы,  для  мозаичных  или 
        аналогичных декоративных  работ;  витражи  и  аналогичные  изделия; 
        ячеистое или пеностекло в  форме  блоков,  панелей,  плит,  в  виде 
        оболочек или других форм: 
        7016 10  - кубики  стеклянные и прочие небольшие стеклянные  формы, 
                   на основе или без основы, для мозаичных  или аналогичных 
                   декоративных работ 
        7016 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включаются изделия из стекла, полученные литьем или 

прессованием (в сочетании с выдуванием или без выдувания); в основном они 
применяются для настила крыш, куполов или арок, а также, обычно в сочетании с 
бетоном, используются для облицовки внутренних стен погребов, подвалов, фундаментов, 
подземных коридоров и т.д. 

Таким образом, в данную товарную позицию включаются сплошные или полые 
кирпичи, стандартные кирпичи, плитки, плиты и различные отливки (с двумя головками и 
т.д.). Также сюда включаются архитектурные украшения (розетки, средние стойки и т.д.), 
ступени и пандусы, набалдашники для лестничных перил и т.д. 

Эти изделия бывают различной степени прозрачности, могут иметь обработанные 
или с прорезанными бороздками края, могут быть украшены узором, армированы или в 
сочетании с металлом, бетоном или другими материалами. 

В данную товарную позицию также включаются: 
(1) Кубики для мозаики, обычно окрашенные или с одной позолоченной 

поверхностью, и маленькие стеклянные прямоугольники и прочие плоские формы, 
посеребренные или нет, используемые для облицовки стен, мебели и т.д. Эти изделия 
включаются в данную товарную позицию независимо от того, имеют они или нет 
бумажную, картонную, текстильную или другую основу. Также сюда включаются 
маленькие окрашенные фрагменты или осколки стекла, обычно из опалового стекла, 
которые вдавливают в цементную поверхность для украшения фасадов зданий. 

(2) Витражи для частных домов, витражи для церквей и т.д. Они состоят из панелей, 
розеток и т.д., сформованных из стекла (обычно окрашенного в массе, с окрашенной 
поверхностью или из стекла "антик") любых форм, в укрепленных свинцом ячейках и 
иногда армированных металлическими прутками. 

Аналогичные изделия изготавливаются для большей огнестойкости с ячейками из 
других металлов, в особенности покрытых медью. 

(3) Ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или 
аналогичных форм обычно получается из расплавленного стекла, продутого струей 
сжатого воздуха, или в которое введены пенообразующие вещества. В результате 
получается бесцветное или окрашенное стекло, структурно сходное с пемзой; его 
удельный вес не превышает 0,5 (поэтому его применяют как заменитель пробки), и оно 
легко сверлится, пилится, шлифуется и т.д. Оно является хорошим тепло- и 
звукоизолятором, а также звукопоглотителем и применяется в вышеупомянутых формах, 
в строительстве и т.д. 

Это стекло также используется для изготовления спасательных поясов и 
спасательных буев, украшений и т.д. В таких формах оно не включается в данную 
товарную позицию и входит в товарные позиции, применимые к аналогичным изделиям 
из других видов стекла (а именно, товарная позиция 7013, 7017 или 7020). 

В данную товарную позицию также не включаются: 



(а) стекло товарных позиций 7004 - 7006; 
(б) многослойное изолирующее стекло (товарная позиция 7008); 
(в) готовые панели и прочие украшения из кубиков для мозаики (товарная позиция 

7020); 
(г) витражи старинные возрастом более 100 лет (товарная позиция 9706). 
 

7017    Посуда    стеклянная    для   лабораторных,    гигиенических    или 
        фармацевтических   целей,   градуированная  или   неградуированная, 
        калиброванная или некалиброванная: 
        7017 10  - из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов 
        7017 20  - из   прочего   стекла,  имеющего  коэффициент  линейного 
                   расширения не более 65  10  на K в интервале температур 
                   от 0 °C до 300 °C 
        7017 90  - прочая 

 
В данную товарную позицию включаются изделия из стекла, применяемые обычно в 

лабораториях (исследовательских, фармацевтических, промышленных и т.д.), включая 
специальные бутыли (газопромыватели, для реагентов, сосуды Вульфа и т.д.), 
специальные трубки (для промывки, сушки, конденсации газа, фильтрования, бюретки, 
пробирки и т.д.), мешалки, колбы для дистилляции, градуированные сосуды, сосуды для 
разведения культур (Колля, Руа и т.д.), всевозможные бюретки, выпарные чашки, мерные 
колбы, воронки и приемники (вакуумные, с горловинами и т.д.), специальные капельницы 
(калиброванные и т.д.), реторты, кристаллизационные чашки, сушильные цилиндры, 
фильтровальные пластины и диски, ложки, дессикаторы, диализаторы, адаптеры, 
газоохладители, приемники для дистилляционной аппаратуры, специальные воронки (с 
запорными кранами, шарообразные воронки и т.д.), цилиндры, тигли, фильтровальные 
тигли, специальные колбы (конические, с несколькими горлышками и т.д.), специальные 
спиртовки, ступки, чашки весов, пипетки, вакуумные сосуды различных специальных 
форм (не вошедшие в товарную позицию 9617), промывочные сосуды, запорные краны, 
шпатели, сосуды (фильтровальные, для осаждения, с несколькими горлышками и т.д.), 
муфели, подставки под тигли, слайды для микроскопов и стеклянные колпаки и т.д. 

Следует обратиться к пояснению к товарной позиции 9027, где перечислены 
правила, согласно которым производится классификация инструментов и приборов для 
физических или химических анализов, которые, хотя и включаются потенциально в 
товарную позицию 9027, в то же время могут быть определены как лабораторная 
стеклянная посуда данной товарной позиции. Эта отсылка покажет, что в данную 
товарную позицию могут быть включены, например, ацидометры (кроме перечисленных в 
товарной позиции 9025), галактометры, бутирометры, лактобутирометры и аналогичные 
приборы для исследования молочных продуктов; альбуминометры и уреометры; 
эвдиометры; волюмометры, нитрометры, приборы Киппса и Кьелдаля и аналогичные; 
кальциметры; криоскопы и эбулиоскопы для определения молекулярной массы и т.д. 

Термин "гигиеническая или фармацевтическая стеклянная посуда" означает изделия 
общего назначения, использование которых не требует участия врача. Таким образом, в 
данной товарной позиции рассматриваются, inter alia, оросители, наконечники (для 
шприцев, клизм и т.д.), мочеприемники, аппараты для поддержания дыхания (снабженные 
или не снабженные резиновыми баллонами), подкладные судна, ночные горшки, 
плевательницы, медицинские банки, утки, глазные ванночки, ингаляторы и шпатели для 
языка. Сюда также включаются катушки и бобины для хирургического кетгута. 

Изделия, перечисленные в данной товарной позиции, могут быть градуированы или 
калиброваны. Они могут быть изготовлены из обычного стекла (особенно для 
фармацевтических или гигиенических целей), но лабораторная стеклянная посуда часто 
изготавливается из боросиликатного стекла, плавленого кварца или других плавленых 
оксидов кремния вследствие их более высокой химической стойкости и низкого 



коэффициента линейного расширения такого стекла. 
В данную товарную позицию не включаются: 
(а) емкости для транспортировки или упаковки товаров (товарная позиция 7010); 

обычные изогнутые стекла для часов, иногда применяемые в лабораториях (товарная 
позиция 7015, см. пояснения к данной товарной позиции); химические специальные 
демонстрационные колбы и стеклянные изделия, используемые для промышленных целей 
(товарная позиция 7020); 

(б) стеклянные инструменты и приборы группы 90, например, шприцы для 
подкожных инъекций, специальные канюли и прочие изделия, являющиеся 
медицинскими, хирургическими, стоматологическими или ветеринарными инструментами 
или устройствами (товарная позиция 9018); гидрометры и аналогичные погружные 
приборы, термометры, пирометры и барометры товарной позиции 9025; приборы и 
аппаратура товарной позиции 9026 (для измерения или контроля расхода жидкости и т.д.) 
и приборы и аппаратура для физического или химического анализа и т.д. товарной 
позиции 9027. 

 
7018    Бусины стеклянные, изделия,  имитирующие  жемчуг,  драгоценные  или 
        полудрагоценные камни и  аналогичные  небольшие  формы  из  стекла, 
        изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме  протезов; 
        статуэтки и прочие декоративные  изделия  из  стекла,  обработанные 
        паяльной лампой, кроме бижутерии; микросферы  стеклянные  диаметром 
        не более 1 мм: 
        7018 10  - бусины    стеклянные,   изделия,   имитирующие   жемчуг, 
                   драгоценные  или  полудрагоценные  камни  и  аналогичные 
                   небольшие формы из стекла 
        7018 20  - микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм 
        7018 90  - прочие 

 
В данную товарную позицию включается ряд разнообразных изделий из стекла, 

большая часть которых используется непосредственно или после дальнейшей обработки 
для декоративных целей и украшений. 

Сюда включаются: 
(А) Стеклянные бусины (например, применяемые в ожерельях, четках, 

искусственных цветах, в орнаменте на могилах и т.д.; для украшения текстильных 
изделий (отделки, вышивки и т.д.), в отделке дамских сумочек или аналогичных изделий; 
или применяемые в качестве электроизоляторов). Эти бусины, окрашенные или 
неокрашенные, имеют вид маленьких зерен более или менее круглой формы со сквозным 
отверстием; они получаются из трубок, разрезанных на части примерно равной длины и 
диаметра. Полученные маленькие цилиндры затем помещают вместе со смесью 
измельченных до порошкообразного состояния веществ (древесный уголь, графит, гипс и 
т.д.) в металлический барабан, вращающийся над печью. Стеклянные цилиндры 
размягчаются под действием тепла, трение придает им более или менее сферическую 
форму, а порошкообразные вещества не дают им прилипать друг к другу. 

(Б) Имитирующие жемчуг изделия, цельные или полые, любых расцветок, форм и 
размеров, имитирующие настоящий жемчуг. Наиболее часто встречающиеся полые 
жемчужины получают выдуванием тонких стеклянных сфер из стеклянной трубки очень 
малого диаметра, а затем отделяют их друг от друга. Благодаря примененному методу 
изготовления эти жемчужины имеют два расположенных друг против друга отверстия, 
через которые можно продернуть нитку. Полые жемчужины также можно выдуть из 
стеклянного стержня. Затем в стеклянные сферы вдувается вещество, содержащее 
жемчужную эссенцию (пастообразную субстанцию из чешуи некоторых видов рыб, 
растворенной в аммиаке); иногда их наполняют белым воском для повышения твердости. 
От настоящего жемчуга искусственный жемчуг можно легко отличить по легкому весу и 
раскалыванию на куски под действием очень небольшого давления. 



Цельные искусственные жемчужины получают, проворачивая на медной проволоке в 
пламени стеклянную капельку или отливая стекло в маленьких формочках с поперечно 
установленной тонкой медной трубкой. После охлаждения металл растворяют в азотной 
кислоте; на стекло кислота не действует, а в жемчужинах образуются сквозные отверстия. 
Затем эти жемчужины покрывают жемчужной эссенцией, а после этого - защитным слоем 
прозрачного лака. 

(В) Имитирующие драгоценные камни изделия (включая имитации 
полудрагоценных камней), которые не следует смешивать с искусственными или 
реконструированными драгоценными камнями товарной позиции 7104 (см. 
соответствующее пояснение). Эти имитации изготовлены из специального стекла 
(например, стразы), обладающего высоким показателем преломления, которое может быть 
бесцветным или окрашенным оксидами металлов. 

Имитацию камней обычно получают, отрезая кусочки нужной величины от 
стеклянного блока; затем эти фрагменты располагают на металлическом листе, покрытом 
трепелом, и помещают в небольшую печь, где их грани закругляются. Полученные камни 
затем можно подвергать огранке (например, придавать им форму бриллиантов, 
бриллиантов огранки "роза" и т.д.) или гравировать (для получения камей или инталий). 
Такие камни можно также получать непосредственно отливкой (например, для 
изготовления камней определенных форм для брелков). Оборотная сторона таких камней 
часто покрывается отражающей металлической краской (последняя стадия обработки). 

(Г) Прочие небольшие формы из стекла, такие как имитация коралла. 
(Д) Различные изделия из стекла (кроме бижутерии), полученные соединением 

некоторых отдельных вышеупомянутых изделий, таких как цветы, листья или жемчужные 
украшения для венков; кайма из бисера или стекляруса для абажуров, полок и т.д.; шторы 
и портьеры из стекляруса или бисера и подставки для горячей посуды, изготовленные 
аналогично; четки из стеклянных бусин или имитации драгоценных или полудрагоценных 
камней. 

(Е) Стеклянные глаза (кроме протезов для человека, товарная позиция 9021), 
предназначенные, например, для кукол, роботов, чучел животных. Однако не включаются 
глаза кукол с механизмом, закрывающим глаза (товарная позиция 9503). 

(Ж) Статуэтки и прочие декоративные изделия (кроме бижутерии), полученные 
обработкой стекла, находящегося в пластичном состоянии, стеклодувной трубкой. Эти 
изделия предназначены для размещения на полках (фигурки животных, изображения 
растений, статуэтки и т.д.). Обычно их изготавливают из светлого стекла (свинцовый 
хрусталь, страз и т.д.) или из "эмалевого" стекла. 

(3) Стеклянные микросферы диаметром не более 1 мм, применяющиеся для 
изготовления панелей дорожных знаков, светоотражающих знаков или киноэкранов или 
для очистки реактивных двигателей самолетов или металлических поверхностей. Эти 
цельные изделия имеют идеальную сферическую форму. 

Цветы, листья и плоды для внутреннего убранства и аналогичные изделия, отлитые 
или сформованные из стекла, не включаются в данную товарную позицию (товарная 
позиция 7013). Безделушки из стекла, обработанного паяльной лампой, содержащие 
драгоценный металл или металл, плакированный драгоценным металлом, в количестве, 
большем, чем второстепенное, или представляющие собой бижутерию, как указано в 
группе 71, включаются в данную группу. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) стеклянный порошок, очень часто посеребренный или окрашенный, для 

декорирования открыток, елочных игрушек и т.д. (товарная позиция 3207); 
(б) дамские сумки и аналогичные изделия из кожи или ткани, украшенные 

стеклянными бусинами, имитацией жемчуга или имитацией драгоценных или 
полудрагоценных камней (товарная позиция 4202); 

(в) иллюстрированные открытки, рождественские открытки и аналогичные, 



украшенные стеклом (товарная позиция 4909); 
(г) текстильные изделия с аппликациями из стеклянных бусин (раздел XI и особенно 

товарная позиция 5810); 
(д) текстильные материалы, покрытые микросферами из стекла для киноэкранов и 

т.д. (товарная позиция 5907); 
(е) обувь, головные уборы, трости и зонты, украшенные стеклянными бусинами, 

имитацией жемчуга или имитацией драгоценных или полудрагоценных камней (группы 
64, 65 и 66); 

(ж) имитация жемчуга или имитация драгоценных или полудрагоценных камней, 
оправленные в драгоценный металл или в металл, плакированный драгоценным металлом 
(товарная позиция 7113 или 7114), или бижутерия товарной позиции 7117 (см. 
соответствующие пояснения); 

(з) запонки (товарная позиция 7113 или 7117, соответственно); 
(и) игрушки, игры, елочные украшения (включая тонкостенные стеклянные шары) 

(группа 95); 
(к) пуговицы и кнопки (товарная позиция 9606 или группа 71, соответственно). 
 

7019    Стекловолокно  (включая  стекловату)  и  изделия из него (например, 
        пряжа, ткани) (+): 
                  - ленты, ровница, пряжа и штапелированное волокно: 
        7019 11   -- штапелированное волокно длиной не более 50 мм 
        7019 12   -- ровница 
        7019 19   -- прочие 
                  - тонкие  ткани  (вуали),  холсты, маты, матрацы, плиты и 
                    прочие нетканые материалы: 
        7019 31   -- маты 
        7019 32   -- тонкие ткани (вуали) 
        7019 39   -- прочие 
        7019 40   - ткани из ровницы 
                  - ткани прочие: 
        7019 51   -- шириной не более 30 см 
        7019 52   -- шириной  более  30  см,  полотняного  переплетения,  с 
                     поверхностной   плотностью  менее  250 г/м2, из  нитей 
                     линейной плотности не более 136 текс на одиночную нить 
        7019 59   -- прочие 
        7019 90   - прочие 

 
В данную товарную позицию включается стекловолокно в натуральном виде и 

стекловолокно (включая стекловату, как определено в примечании 4 к данной группе), 
изготовленное в разных формах, включая изделия из стекловолокна, не входящие в другие 
товарные позиции по причине их происхождения. 

Стекловолокно обладает следующими свойствами: оно менее эластично по 
сравнению с текстильными волокнами растительного или животного происхождения 
(стеклонити трудно завязывать узлом); оно не растягивается; обладает высокой 
прочностью (более высокой, чем у любого из текстильных волокон раздела XI); оно не 
горит; не подвержено гниению и устойчиво к воздействию воды и большей части кислот; 
оно плохо проводит электричество, а в некоторых случаях также тепло или звук; не 
гигроскопично. 

Стекловолокно получают различными способами, которые, за небольшим 
исключением, могут быть объединены в три категории: 

(I) Механическое вытягивание. 
В ходе этого процесса стекло плавят в печи. Оно поступает в копильник, дно 

которого оснащено фильерами из сплавов драгоценного металла (обычно родия или 
платины), предназначенными для работы в условиях высоких температур. В фильерах 
сделано большое количество маленьких отверстий, через которые проходит 
расплавленное стекло в виде нитей. После обработки замасливателем (например, 



силиконом) эти нити поступают на вращающийся с большой частотой шпиндель, 
вытягивающий их в очень тонкие параллельные нити. Таким образом получают 
стеклонить, подобную синтетической нити. 

Более толстые нити можно получить примерно таким же способом; из них 
изготавливают полотно, которое находит непосредственное применение (тепло- или 
звукоизолирующие маты). 

(II) Центробежное вытягивание. 
При этом процессе расплавленное в тигле стекло поступает на диск из огнеупорной 

глины, который вращается с высокой частотой и по периферии которого имеются 
многочисленные зубья. Стекло прилипает к диску, нагретому от пламени горелки, но в то 
же время вытягивается в нити под действием центробежных сил. Эти нити поступают на 
стационарно закрепленный стол и наматываются на охлаждающий барабан. 

В результате этого процесса получают короткие волокна, известные как стекловата, 
применяемые навалом без скручивания. 

(III) Вытягивание из жидкого состояния. 
При этом процессе вытягивание осуществляется посредством воздействия потоков 

пара при высоком давлении или сжатого воздуха, со всех сторон направляемых на струи 
расплавленного стекла, поступающие через фильеру из стеклоплавильной печи. В 
результате из нитей образуются короткие волокна, покрываемые в процессе изготовления 
замасливателем. 

Полученные волокна наматывают на барабан для формирования холста, который 
используется непосредственно (изоляционные материалы), либо в виде ленты или 
ровницы (аналогичных лентам и ровнице из отходов шелка), из которых в дальнейшем 
можно изготовить пряжу. 

Стекловолокно и изделия из него данной товарной позиции могут иметь, в 
частности, следующие формы: 

(А) Стекловата в свободном состоянии. 
(Б) Ленты, ровница, пряжа и штапелированное волокно. 
(В) Тонкие ткани (вуали), холсты, маты, матрацы, плиты и аналогичные нетканые 

материалы. 
(Г) Ткани, включая узкие ткани. 
К данной товарной позиции также относятся занавески, драпировки и прочие 

изделия из стеклоткани. 
Отмечается, что хотя "химическая вышивка" или вышивка без видимого фона, при 

которой нить, используемая для вышивки, состоит из стекловолокна, включается в 
данную товарную позицию, вышивка на любом текстильном материале раздела XI, 
некоторые элементы которой получены при использовании нитей из стекловолокна, не 
включается в данную товарную позицию (товарная позиция 5810). 

Сфера применения стекловолокна постоянно расширяется и включает, например, 
следующие области: 

(1) В меблировке и украшении интерьера (например, при обивке мебели, для 
драпировки, портьер, занавесок, противомоскитных сеток), в виде тканей, которые могут 
быть окрашены или напечатаны. 

(2) В теплоизоляционных целях (например, для теплоизоляции крыш, дымоходов, 
котлов, печей, труб парового отопления, корпусов паровых турбин, труб или трубок, 
морозильных шкафов и вагонов-рефрижераторов) в виде массы волокна, войлока или 
фетра, прокладок, обшивок (для труб) или оплетки (непропитанных или пропитанных 
клеем, смолой или другими веществами, или армированных бумагой, текстильным 
материалом или проволочной сеткой). 

(3) Для звукоизоляции (например, квартир, учреждений, судовых кают, театров) в 
виде массы волокна, войлока, листового материала или жесткого картона. 

(4) Для электроизоляции (например, электрических проводов, кабелей или других 



приборов, находящихся под напряжением) в виде нитей, пряжи, ленты, тесьмы, ткани (не 
пропитанных или пропитанных натуральными смолами, пластмассами, асфальтом и т.д.). 

(5) Для армирования термопластичных и термореактивных смол, используемых в 
облицовке фасадов и панелей, куполов и плоских или гофрированных плит, применяемых 
в строительной промышленности, изготовления резервуаров, баков и труб для хранения и 
транспортировки жидкостей, кожухов машин и прочих литых частей, применяемых в 
сельском хозяйстве и промышленности, бамперов автотранспортных средств, 
оборудования для грузовиков, железнодорожных вагонов или летательных аппаратов, 
корпусов лодок, лыж, теннисных ракеток и прочих спортивных изделий и т.д. 

(6) Для производства прочих различных изделий, например, фильтров для 
кондиционеров или для химической промышленности, щеток, фитилей для ламп и 
зажигалок, киноэкранов. 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) полуфабрикаты и изделия, полученные прессованием стекловолокна или 

наложением слоев стекловолокна, пропитанных пластмассами, если они твердые и 
жесткие и, следовательно, потеряли характерные признаки изделий из стекловолокна 
(группа 39); 

(б) минеральная вата (см. примечание 4 к группе 70) и изделия из нее товарной 
позиции 6806; 

(в) кровельные плиты с основой из полотна или ткани из стекловолокна, полностью 
или с двух сторон покрытые асфальтом или аналогичным материалом (товарная позиция 
6807); 

(г) многослойное изолирующее стекло с промежуточным слоем из стекловолокна 
(товарная позиция 7008); 

(д) волоконно-оптические кабели товарной позиции 8544, электрические изоляторы 
(товарная позиция 8546) и арматура из изоляционного материала (товарная позиция 8547); 

(е) оптические волокна, жгуты и кабели товарной позиции 9001; 
(ж) кукольные парики из стекловолокна (товарная позиция 9503) и удочки 

рыболовные, изготовленные из стекловолокна и синтетической смолы (товарная позиция 
9507); 

(з) щетки из стекловолокна (товарная позиция 9603). 
 
Пояснения к субпозициям. 
 
Субпозиция 7019 11 
Штапелированное волокно получают разрезанием жгутов, состоящих из многих 

параллельных нитей. Обычно штапелированные волокна используют для придания 
прочности, например, пластмассам или строительным растворам. 

 
Субпозиция 7019 12 
Жгут из стеклонитей состоит из одного или более свободно соединенных между 

собою жгутиков, состоящих из длинных нитей с небольшой круткой (менее 5 кручений на 
метр) или без крутки. Жгут обычно используется при производстве комплексной 
стеклонити, но может также использоваться непосредственно при выработке некоторых 
видов стеклотканей, например, драпировочной. 

 
Субпозиция 7019 19 
В данную субпозицию включается лента. Лента состоит из коротких 

штапелированных волокон, обычно менее 380 мм в длину. Эти волокна свободно 
расположены параллельно одно к другому и образуют прядь, напоминающую веревку, с 
небольшой круткой (менее 5 кручений на метр) или без крутки. Лента обычно 
используется для производства пряжи, но может также использоваться в производстве 



проводов и кабеля. 
Пряжа, относящаяся к данной субпозиции, крученая и состоит либо из нитей, либо из 

штапелированного волокна. 
 
Субпозиция 7019 31 
Маты представляют собой плоские армированные изделия из жгутов стеклонитей, 

состоящих из нескольких сотен случайно распределенных параллельных нитей. 
Эти нити могут быть штапелированными (маты из волокон) или нет (маты из нитей) 

и соединены между собой посредством связующего вещества либо иглопробивным 
способом. 

Нити остаются параллельными и могут быть поодиночке вручную извлечены из мата 
без его повреждения. 

 
Субпозиция 7019 32 
Тонкие ткани (вуали) представляют собой нетканые материалы, изготовленные из 

отдельных стекловолокон (нитей), распределенных в случайном порядке. Волокна 
соединяются между собой посредством связующего вещества и прессуются. Иногда они 
могут включать в себя армирующие нити, наиболее часто проходящие вдоль всего 
материала. 

В отличие от стеклянных матов, из этих материалов нельзя извлечь вручную 
отдельные нити без повреждения самого материала. 

Тонкие ткани отличаются от холстов, листовых материалов и прочих изоляционных 
изделий равномерной толщиной, не превышающей 5 мм. 

 
7020    Изделия из стекла прочие 

 
В данную товарную позицию включаются изделия из стекла (включая стеклянные 

части различных предметов), не вошедшие в другие товарные позиции данной группы или 
в другие группы Номенклатуры. 

Эти изделия включаются в данную товарную позицию, даже если в их состав входят 
другие материалы кроме стекла, при условии, что они сохраняют при этом основные 
свойства стеклянных изделий. В данную товарную позицию включаются: 

(1) Промышленные изделия, такие как баки, чаны, цилиндры или диски для 
обработки кожевенного сырья; защитные устройства или прочие приборы; масленки; 
направляющие для нитей; смотровые отверстия и водомерные стекла; трубы, изогнутые в 
виде буквы S; змеевики; желоба и стоки для продуктов, вызывающих коррозию (обычно 
изготовленные из плавленого кварца или других плавленых оксидов кремния); 
поглотительные цилиндры для хлористоводородной, или соляной, кислоты и капельницы. 

(2) Изделия для сельского хозяйства (резервуары, корыта и т.д.) и садоводства 
(колпаки для защиты растений и т.д.). 

(3) Буквы, цифры, знаки и аналогичные изображения для вывесок и витрин 
магазинов, включающих или не включающих напечатанные изображения или текст 
(кроме перечисленных в товарной позиции 7006, 7009 или 7014 или в товарной позиции 
9405, если они светятся). 

(4) Стеклянные колбы для термосов или других видов вакуумных сосудов, за 
исключением колб, помещенных в корпус или какую-либо другую защитную оболочку 
(полную или частичную) в термосы или другие вакуумные сосуды; такие изделия 
включаются в товарную позицию 9617. Как правило, эти колбы изготавливаются из 
обычного стекла или из стекла с низким коэффициентом линейного расширения. Обычно 
они имеют более или менее цилиндрическую форму и двойные стенки с посеребренной 
или позолоченной внутренней частью. Из пространства между стенками выкачивается 
воздух, и затем стенки запаиваются. В данную товарную позицию включаются только 



стеклянные колбы. Они могут быть готовыми или неготовыми, с пробками или другими 
крышками (как прикрепленными, так и неприкрепленными) или без них. 

(5) Разнообразные изделия, такие как поплавки для рыболовных сетей; ручки для 
дверей, цепи для цистерн и т.д.; чашечки для акварельных красок; приспособления для 
птичьих клеток (кормушки для корма или питья и т.д.); витринные бутыли для магазинов; 
пипетки, спиртовки, кроме описанных в товарной позиции 7017, подставки под ножки 
роялей или мебели; готовые панели и прочие украшения из стеклянной мозаики в раме 
или без рамы; спасательные буи и пояса. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) стеклянные набалдашники, ручки и аналогичные изделия для зонтов и тростей 

(товарная позиция 6603); 
(б) изоляторы и арматура из изоляционных материалов товарной позиции 8546 или 

8547; 
(в) инструменты, приборы и прочие изделия группы 90; 
(г) изделия группы 91 (например, стеклянные футляры для часов, кроме чехлов, 

используемых только в защитных целях); 
(д) музыкальные инструменты и их части и принадлежности группы 92 (например, 

камертоны из плавленого кварца); 
(е) стеклянные предметы меблировки и их части, явно идентифицируемые как 

таковые (группа 94); 
(ж) игрушки, игры, елочные украшения, рыболовные или охотничьи 

принадлежности и прочие изделия из стекла группы 95; 
(з) стеклянные изделия группы 96 (например, пуговицы; держатели для ручек; 

держатели для карандашей; перья для ручек; зажигалки; распылители ароматических 
веществ; термосы и прочие вакуумные сосуды в собранном виде); 

(и) антиквариат возрастом более 100 лет (товарная позиция 9706). 
 
 

 

 


